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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АРГОНОДУГОВОЙ НАПЛАВКИ 

С НИКЕЛЕВОЙ ПРИСАДОЧНОЙ ПРОВОЛОКОЙ И СВОЙСТВ, 

НАПЛАВЛЕННЫХ НА ТИТАН НИКЕЛИДОВ ТИТАНА 

 

Ковтунов Александр Иванович 

д.т.н., доцент  

Вершинин Леонид Владиславович 

Исаков Юрий Алексеевич 

студенты  

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» 

 

Аннотация: В статье приведены исследования формирования никелидов 

титана аргонодуговой наплавкой неплавящимся электродом. Получены 

зависимости геометрических параметров валиков, износостойкость и твердость 

от скорости подачи присадочной проволоки. Также был проведен химический 

анализ образцов и определен фазовый состав наплавленного металла. 

Ключевые слова: Никелид титана, аргонодуговая наплавка 

неплавящимся электродом, никель, титан. 

 

INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF ARGON ARC SURFACING 

WITH NICKEL FILLER WIRE AND THE PROPERTIES OF TITANIUM 

NICKELIDES DEPOSITED ON TITANIUM 

 

Kovtunov Alexander Ivanovich 

Vershinin Leonid Vladislavovich 

Isakov Yuri Alekseevich 

 

Abstract: The article presents studies of the formation of titanium nickelides 

by argon arc surfacing with a non-melting electrode. The dependences of the 

geometric parameters of the rollers, wear resistance and hardness on the feed rate of 

the filler wire are obtained. Chemical analysis of the samples was also carried out and 

the phase composition of the deposited metal was determined. 
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Key words: Titanium nickelide, argon arc surfacing with a non-melting 

electrode, nickel, titanium. 

 

Введение 

Сплавы на основе интерметаллидного соединения TiNi обладают не 

только высокими механическими свойствами, но также и специальными 

свойствами такими как эффект памяти формы, сверхупругость, высокий 

уровень демпфирования, высокая коррозионная стойкость, высокая 

жаростойкость[1].  

Особые трибологические свойства никелида титана в сочетании с 

высокими демпфирующей способностью и коррозионно-эрозионной 

стойкостью [1-4] определили перспективность его использования для 

формирования покрытий изделий, работающих в узлах трения при 

повышенных температурах [5,6].   

Для получения наплавленных слоев на основе никелида титана на титане 

была предложена технология дуговой наплавки неплавящимся электродом в 

аргоне с применением проволок из никеля. 

Преимуществом предлагаемого способа является возможность получения 

наплавленных сплавов с широким диапазоном химического и фазового состава, 

механических и эксплуатационных свойств за счет управления режимами 

наплавки. 

Целью работы является исследование процессов аргонодуговой наплавки 

никелидов титана с применением никелевой присадочной проволокии свойств 

наплавленного металла. 

Методика исследования 

Исследования проводились при наплавке никелевой проволоки на листы 

из титана марки ВТ1-0 толщиной 10 мм.   

Наплавка выполнялась в автоматическом режиме на специально 

разработанной и сконструированной двухкоординатной установке. В качестве 

источников сварочного тока применяли аппарат инвертор Сварог 315 Р AC/DC. 

В качестве наплавочных материалов применяли: аргон высшего сорта 

ГОСТ 10157-2016, присадочная проволока марки НП-2, диаметром 1,2 мм. 

Присадочную проволоку вводили в хвостовую часть жидкометаллической 

ванны.  В зависимости от объема расплавленного титана в сварочной ванне и 

объема вводимой никелевой проволоки на поверхности титана можно 
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формировать наплавленные валики на основе никелидов титана с различным 

химическим и фазовым составом. 

Режимы наплавки: сила тока I = 270-300 А, скорость наплавки 

Vсв = 0,18 м/мин, расход аргона - 10-12 л/мин, скорость подачи никелевой 

проволоки изменялась в пределах Vп.п. Ni = 1-4 м/мин.  

Исследование химического состава и микроструктуры наплавленного 

металла проводились методами растровой электронной микроскопии на 

комплексе сканирующего электронного микроскопа LEO 1455 VP (ZEISS, 

Германия) с блоками рентгеновского энергетического спектрометра INCA 

Energy-300 и рентгеновского волнового спектрометра INCA Wave-500.  

Твердость образцов измеряли с помощью стационарного универсального 

твердомера HBRV-187.5 по шкале HRC в соответствии с ГОСТ 9013-59. Число 

твердости образцов определяли, как среднеарифметическое значение четырех 

измерений. 

Износостойкость образцов при абразивном изнашивании определялась 

при трении о закрепленные абразивные частицы и оценивалась относительной 

износостойкостью:  

lм

lэ






                                                             (1) 

где Δlэ — линейный износ эталона;  

Δlм — линейный износ испытуемого материала.  

В качестве эталона использовали титан марки ВТ1-0. 

Результаты исследований и обсуждение результатов исследований 

При наплавке сплава системы Ti-Ni на поверхность титана в указанном 

диапазоне режимов показали, что формируются наплавленные валики со 

стабильными геометрическими параметрами. Значения глубины проплавления, 

ширины валика и величины усиления зависят от режимов наплавки. Величина 

глубины проплавления изменяется в пределах 2,7-3,5 мм. Ширина валика 

изменяется в пределах 13,5-15 мм. Величина усиления изменяется в 

зависимости от режимов в пределах 0,2-2,3 мм Увеличение скорости подачи 

никелевой проволоки приводит к увеличению высоты усиления и ширины 
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наплавленного валика (рис. 1). Глубина проплавления при увеличении скорости 

подачи присадочной проволоки уменьшается (рис. 1). 

 

 
(а)                                                            (б) 

 

 

(в) 
 

Рис. 1. Зависимость ширины (а), глубины проплавления (б) 

и высоты наплавленного валика (в) от скорости подачи 

никелевой проволоки 

 

Химический состав наплавленного металла также определяется 

скоростью подачи присадочной проволоки. Содержание никеля изменяется от 

15,8 до 55,1% (табл. 1). Фазовый состав в зависимости от химического состава 

представлен фазами α(Ti); Ti2Ni; TiNi [7]. 
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Таблица 1  

Химический и фазовый состав наплавленного металла 

№ 

Скорость подачи 

присадочной 

проволоки Vп.п. Ni; 

м/мин 

Содержание элементов; % Фазовый состав 

наплавленного 

металла Ti Ni Al 

1 1 83,9 15,8 0,3 α(Ti)+Ti2Ni 

2 2 61,7 38,1 0,2 
Ti2Ni + 

(α(Ti)+Ti2Ni) 

3 3 45,7 54,1 0,2 TiNi 

4 4 44,9 55,1 - TiNi 

 
Твердость наплавленного металла изменяется в пределах 41-52,2 HRC 

(рис. 2). С увеличение скорости подачи никелевой проволоки твердость 

увеличивается. 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость твердости металла шва от скорости подачи 

никелевой проволоки 

 

Величина относительной износостойкости изменялась в пределах 0,78-

2,2. Максимальные значения относительной износостойкости зафиксированы 

при скоростях подачи никелевой проволоки от 3 до 4 м/мин (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость износостойкости металла шва 

от скорости подачи никелевой проволоки 

 

Выводы:  

 Дуговая наплавка неплавящимся электродом в среде аргона с 1.

никелевой проволокой позволяет сформировать на титане поверхностный слой 

на основе никелидов титана. Фазовый состав наплавленного металла в 

зависимости от химического состава представлен фазами α(Ti); Ti2Ni; TiNi. 

 Твердость и износостойкость повышаются с увеличением содержания 2.

никеля в наплавленном металле. Твердость изменяется от 41 до 52,2 HRC, а 

относительная износостойкость от 0,8 до 2,2. 
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Аннотация: Расмотрены традиционные способы взрывозащиты и новые 

конструктивные решения по снижению воздействия поражающих факторов 

взрыва, а также основные сведения о средствах экстремальной робототехники, 

блокирования радиоуправляемых взрывных устройств и их обезвреживания. 

Ключевые слова: Взрывозащита, робототехника, обезвреживания, 

безопасность на транспорте, взрывные устройства, взрывоопасные предметы. 

 

TRADITIONAL METHODS OF EXPLOSION PROTECTION 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Abstract: The traditional methods of explosion protection and new design 

solutions to reduce the impact of the damaging factors of the explosion, as well as 

basic information about the means of extreme robotics, blocking radio-controlled 

explosive devices and their neutralization are examined. 

Key words: Еxplosion protection, robotics, neutralization, transport safety, 

explosive devices, explosive objects. 

 

Традиционный способ защиты от взрыва — формирование защитных 

барьеров из мешков с песком. В современном варианте мешки 

трансформировались в стальные и пластиковые полые модули, которые, хотя и 

занимают много места, легче транспортируются и устанавливаются, а затем 

заполняются песком или землей [1, с 262]. Отдельные модули можно собирать 

в конструкции, обеспечивая требуемые площадь и уровень защиты (рис. 1). 

К сожалению, большой объем земляных работ, высокая трудоемкость и 

неоднородность заполнения конструкций требует значительных затрат 

времени, не обеспечивает стабильной взрывобезопасности и делает это 

направление защиты малоэффективным. 
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Рис. 1. Полые модули, заполняемые песком 

 

При заполнении пластиковых форм нет возможности контролировать 

равномерность засыпки песка, уплотнять его и трамбовать. Более того, 

защитные свойства песчаных экранов крайне чувствительны к качественным 

параметрам и характеристикам наполнителя [2, с 406]. Так, при увеличении 

влажности песка многократно (по крайней мере, в несколько раз) могут 

снизиться его защитные параметры. Очень низкая эффективность защиты еще 

более снижается при изменении размеров частиц, так как в сыпучей среде с 

увеличением размеров частиц зависимость скорости звука от давления 

ослабевает. 

Все это делает защиту от взрыва с помощью песчаных засыпок крайне 

непрактичной и трудоемкой и затрудняет экспертизу локализуемого 

подозрительного предмета. В связи с нестабильностью защитных 

характеристик засыпных модулей, что обусловлено свойствами песка или 

земли и наличием посторонних включений, можно рекомендовать песочную 

засыпку только в крайнем случае, когда других способов защиты нет. 

Применение жестких барьеров или контейнеров из твердых материалов 

для локализации взрывных устройств с неизвестным тротиловым эквивалентом 

чревато тяжелыми последствиями. Как бы ни был прочен материал корпуса 

контейнера, при определенной мощности взрыва он будет разрушен, причем с 

образованием большого количества опасных вторичных осколков [3, с 399]. 

Помимо собственно защитных материалов, получили распространение 

полимерные материалы и пленки, позволяющие повысить прочность 

строительных конструкций и защитить оконные проемы. В США для этих 

целей планируют использовать спрей, разработанный для защиты кузовов 
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грузовиков. Нанесенный на стену здания слой полимера защищает здание от 

действия ударной волны, а в случае разрушения не дает осколкам материала 

стены разлетаться. По утверждению представителей ВВС США, применение 

такой защитной пленки позволяет на 50 % снизить поражение зданий и людей. 

Для защиты оконных проемов разработано новое поколение 

ламинированных стекол на основе полимерного материала SentryGlass, 

разработанного корпорацией «Дюпон». Утверждается, что ламинированное 

стекло, содержащее слой SentryGlass толщиной 2,3 мм, выдерживает 

воздействие ударной волны с амплитудой избыточного давления 200 кПа. Это в 

20 раз превышает давление, приводящее к 100 %-ному разрушению всех стекол 

в зоне взрыва, и превышает давление, при котором  разрушаются оконные 

конструкции и даже стены. Использование таких пленок обязательно должно 

сочетаться с комплексом мер по укреплению всего здания в целом. 

Один из подходов к защите оконных проемов состоит в использовании 

специальных занавесей. Так, компания Skyline Mills производит штору для 

защиты от взрыва на основе высокопрочной ткани. Штора закрывает окно с 

внутренней стороны и снизу утяжеляется. При взрыве осколки разбитого стекла 

удерживаются шторой и не проникают внутрь помещения. На испытаниях 

штора эффективно задерживала все осколки при избыточном давлении на 

поверхности стекла в 27 кПа, вызванном подрывом заряда, эквивалентного 

220 кг ТНТ  (тротиловый эквивалент) на расстоянии 60 м. 

Помимо традиционных материалов, для построения преград 

используются и специально сконструированные композиты. Так, Firexx 

Corporation выпускает материал типа сотовой панели из алюминиевой фольги. 

Слой такого материала толщиной от 5 до 20 см, по словам производителя, 

позволяет предотвратить разрушение кирпичных и бетонных конструкций при 

взрыве. При этом якобы снижаются амплитуда отраженной ударной волны и 

сила воздействия на защищаемую конструкцию [4, с 198]. 

Компания US Global Aerospace недавно выпустила на рынок композит-

ный материал для защиты от взрыва Blast-X. Он производится в виде 

отдельных многослойных сотовых панелей. При их производстве используются 

огнестойкие и баллистические материалы. Количественных данных о защитных 

свойствах нового материала не приводится. 

Новым продуктом является материал BlastWrap компании BlastGard Int. 

Он представляет собой прочную полимерную оболочку, наполненную 
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веществом, ослабляющим ударную волну, — стеклянными шариками 

вулканического происхождения. Производителем декларируется  50 %-ное 

снижение избыточного давления ударной волны. При этом не указывается, как 

поведут себя стеклянные шарики при разрушении пленки. 

Оригинальное решение нашли ученые ОИВТ РАН (г. Москва). Они 

разработали защитную преграду из цементно-песчаной смеси. Такой барьер 

при разрушении не дает вторичных осколков и частично поглощает энергию 

ударной волны, которая расходуется на рассеяние смеси. 

Примером практического применения разработки служит устройство, 

выполненное в виде цилиндра с толстыми стенками. Такой локализатор можно 

использовать как противовзрывную урну. При правильно подобранной 

пропорции цемента и песка взрыв приводит к распылению локализатора на 

отдельные песчинки без образования крупных осколков. Геометрия 

локализатора обеспечивает перераспределение энергии взрыва с усилением 

ударной волны вдоль открытого направления по вертикальной оси 

локализатора и, соответственно, ослабление ударной волны в плоскости, 

перпендикулярной образующей защитного цилиндра. Дополнительное 

ослабление ударной волны достигается за счет разрушения и рассеяния 

цементно-песчаной смеси. 

Для заряда массой 200 г гексогена (тротиловый эквивалент — 236 г) 

локализатор массой около 550 кг приводит к ослаблению избыточного 

давления на расстоянии 1,5 м от заряда в 2,5 раза, а на расстоянии 2 м от заряда 

— в 3,5 раза. 

Наблюдения за подводными взрывами естественным образом привели к 

идее использовать воду как среду для ослабления действия ударной волны. 

По-видимому, первыми серийными изделиями, реализующими эту идею, стали 

разработанные Институтом прикладной физики (Новосибирск) гидрополусферы 

Г-1 и Г-5, которые были рассчитаны на защиту от действия ударной волны при 

взрыве заряда массой 1 кг и 5 кг ТНТ соответственно. При этом безопасным для 

человека являлось расстояние 3 и 5 м от изделий.  

Полусфера Г-1, заполненная жидкостью объемом 1000 л, имела диаметр 

1850 мм и высоту 900 мм. Соответствующие параметры Г-5 — 3500 л, 2750 мм 

и 1300 мм. Объемный тканевый каркас гидрополусферы, предварительно 

заполненный воздухом с помощью специального меха, устанавливался на 

обнаруженный подозрительный предмет. Затем полусфера заполнялась водой 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

20 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

от дорожной поливомоечной машины или водопроводной сети. Энергия взрыва 

затрачивается на разрушение полусферы и разброс жидкости. Надо отметить, 

что, несмотря на эффективность защиты, широкого практического применения 

изделия не нашли. Это объясняется как большим временем приведения изделия 

в рабочее состояние, так и необходимостью иметь для этого дополнительное 

оборудование и запас или источник воды. 

Первым по-настоящему массовым локализатором явилось «устройство 

для ослабления взрыва бомбы» (bomb blast inhibitor) компании LBA (рис. 2). 

Локализатор представляет собой резиновую оболочку с внутренней полостью 

размерами 49×28×9,5 см. Оболочка заполнена водой, при этом общая масса 

изделия составляет 23 кг. Локализатор помещают на взрывное устройство 

таким образом, что оно попадает во внутреннюю полость. При взрыве 

происходит разрушение резиновой оболочки и рассеивание содержащейся в 

ней воды, обеспечивающее ослабление ударной волны. Изготовитель объясняет 

эффект ослабления особыми эластичными свойствами оболочки, что 

теоретически возможно за счет повышения сжимаемости, но в данном 

устройстве это качество не реализуется. 

 

 

Рис. 2. Локализатор взрыва компании LBA 

 

Несмотря на очевидные недостатки: крайне низкую эффективность, 

малые габариты закрываемого взрывного устройства и отсутствие 

противоосколочной защиты — локализатор нашел широкое распространение. 

Это свидетельствует о востребованности защитного устройства подобного типа 

как изделия массового применения. Оно должно быть простым в 
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использовании и дешевым. Этим качествам отвечал жидкостный локализатор. 

Дешевизна конструкции и простота подготовки к применению позволили 

использовать данное устройство для защиты объектов сотрудниками службы 

безопасности или полицейскими до привлечения квалифицированных 

взрывотехников. Все это дало возможность свести время от обнаружения 

потенциально опасного предмета до его локализации к нескольким минутам, 

что, в свою очередь, повышает защищенность объекта. 

Дальнейшее развитие жидкостных локализаторов шло в двух 

направлениях: совершенствование их геометрии для расширения 

функциональных возможностей и увеличение размеров в целях повышения 

эффективности. Уже упоминавшаяся компания CINTEC выпускает ряд 

устройств, использующих технологию, разработанную в Институте прикладной 

физики для создания полугидросфер. Оболочка из полимерного материала 

заполняется воздухом, устанавливается на взрывное устройство и заполняется 

водой. 

 

 

Рис. 3. Наполняемые водой панели компании CINTEC 

 

 

Рис. 4. Локализатор взрыва компании Creative Building 
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Так, локализатор Isolation Bin, состоящий из четырех отдельных 

скрепляемых между собой панелей и открытый сверху и снизу, имеет внешние 

размеры 1×1,5×1,5 м и вмещает более 1500 л воды. По приводимым компанией 

данным, при подрыве 5 кг ТНТ локализатор обеспечивает снижение давления в 

ударной волне в два раза на расстоянии 5 м. Самая большая производимая 

компанией панель имеет размеры 3×1,45×1,65 м и в наполненном водой 

состоянии имеет массу около 6 т. Несколько таких панелей, скрепленных 

вместе, могут быть использованы для защиты от ударной волны при подрыве 

автомобиля, начиненного взрывчаткой (рис. 3). 

Локализатор компании Creative Building Products также наполняется 

водой. Он представляет собой пластиковую оболочку, вмещающую около 200 л 

воды (рис. 4). В другом варианте локализатор имеет цилиндрическую оболочку, 

открытую сверху и снизу, вмещающую 350 л воды. 

Все упомянутые устройства используют большие массы воды, разлет 

которой на малых расстояниях представляет самостоятельную опасность. 

По-видимому, по этой причине производители не приводят данных по 

действию локализатора на расстояниях менее 5 м от взрывного устройства. Ряд 

производителей вообще не предоставляют сведений об эффективности 

локализаторов, ссылаясь на их закрытость. Кроме того, применение больших 

масс воды требует значительного времени на приведение устройства в рабочее 

состояние и наличия источника водоснабжения, а использование воды делает 

невозможным применение таких устройств при отрицательных температурах. 

 

 

 

Рис. 5. Надувные модули Water Wall, 

заполняемые водой 
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Защитный барьер может быть построен также из наполненных водой 

модулей, или оболочек. Так, компания CINTEC производит наполняемые водой 

защитные модули из покрытой полимерной пленкой ткани. Модуль Water Wall 

размерами 2400×1800×330 мм предварительно надувается воздухом, а затем 

наполняется водой (рис. 5). Заполненное устройство вмещает 1200 л воды. 

Использование готовых заполняемых преград позволяет несколько 

сократить время и затраты на их установку. В то же время материал, из 

которого сделана преграда, при взрыве может образовывать дополнительные 

вторичные осколки, представляющие значительную опасность. Это относится к 

стальным и армированным оболочкам, так как использование оболочек, не 

дающих вторичных осколков, затруднено из-за большой массы наполнителя и 

требований к конструкционной жесткости. 
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тканей и стилевых решений, используемых при изготовлении джинсовых 

изделий, их влияние на экологию, а также пути совершенствования 
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used in the manufacture of denim products, their impact on the environment, as well 

as ways to improve the production of sewing materials to improve the environmental 

situation in general. 
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Джинсы – один из самых популярных элементов гардероба в 21 веке. 

Джинсовая одежда актуальна во все времена, так как отличается качеством, 

практичностью и удобством в эксплуатации. В год люди покупают 
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1 240 000 000 пар джинсов. Чтобы определить роль в современной моде, 

необходимо рассмотреть историю их появления, этапы процесса производства 

и влияние процесса производства на экологию.  

Джинсы - разновидность брюк, изготовленных из джинсовой ткани. Само 

слово ―джинсы‖ произошло от английского ―jeans‖. Насчет происхождения 

этого слова существует две версии. Согласно первой версии, слово ―jeans‖ 

образовалось от ―Genes‖, что значит «Генуя», так как именно из Генуи была 

отправлена первая партия ткани для пошива брюк, изобретенных Леви 

Страуссом. На мешках с отправленной тканью стояли штампы «Genes» - 

отсюда и появилось название. Согласно второй версии, ещѐ в XVI веке в 

Европе была известна хлопчатобумажная саржа диагонального переплетения 

jean, особый вид генуэзской бумазеи. Тогда одежду из такой ткани носили 

генуэзские моряки. С итальянского «gene» в старофранцузском появилось 

слово «jane» и уже оттуда перешло в английский язык. Вообще же название 

«джинсы» прочно закрепилось за этой одеждой только в 1960-х, а до этого 

джинсы чаще звались «overalls». 

Слово «деним» первоначально означало «de Nimes» — «из Нима». 

Подразумевался город Ним во Франции, где Леви Страусс впоследствии 

заказывал ткань для своего производства брюк. Деним - это плотная ткань 

саржевого переплетения, окрашенная красителем «индиго». Сегодня 

«денимом» называют плотную ткань саржевого переплетения, у которой 

традиционно окрашена только нить основы. Особенность саржевого 

переплетения в том, что на лицевой части ткани больше видны нити основы, 

поэтому «деним» с лицевой стороны более насыщенного цвета, чем с 

изнаночной. Стоит заметить, что джинсы не всегда были окрашены в синий 

цвет – первые брюки из джинсовой ткани были коричневого цвета 

[1, с. 143-148]. 

Первые джинсы появились в Америке и были созданы молодым 

предпринимателем Леви Страуссом в качестве рабочей одежды для горняков и 

золотодобытчиков. Особенности кроя джинсов – наличие пяти карманов – 

четыре больших и одного маленького для наручных часов, прочные 

запошивочные швы с двойной строчкой для придания брюкам большей 

износостойкости, использование металлических заклепок на карманах (идеей 

послужили заклепки для конской упряжи) – все это сделало джинсы удобными, 

функциональными и популярными среди рабочих людей  [2, с. 63-72]. 
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Днем рождения джинсов принято считать 20 мая 1873 года - в этот день 

компания Levi Strauss получила патент на производство «рабочих 

комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и часов». Эта дата 

также размещена на этикетке (еѐ стали пришивать к джинсам в 1886-м). Стоит 

обратить внимание на изображение на этикетке: две лошади тянут пару джинс в 

разные стороны - так производители продемонстрировали прочность своих 

изделий. 

Производство джинсов - технологически сложный процесс, состоящий из 

множества этапов. 

Первый этап - выращивание и сбор сырья. Хлопок для производства 

«денима» выращивают во многих странах: в США, Австралии, Египте, 

Пакистане, Мексике, Перу, Зимбабве и Камеруне. Для этого используются 

все виды волокон хлопка – коротковолокнистый, средневолокнистый, 

длинно-волокнистый и экстрадлинноволокнистый хлопок. Из длинных 

волокон хлопка получается наиболее качественная и износостойкая ткань, 

приятная на ощупь [3]. 

Стоит отметить, что выращивание хлопка – далеко не экологичный 

процесс. Оно требует большого количества ресурсов – огромные объемы 

пресной воды для орошения (хлопок необходимо поливать 200 дней в году), 

пестицидов и удобрений (на участок земли размером 20 квадратных 

сантиметров необходимо 35 килограммов удобрения в год), которые 

загрязняют почву и грунтовые воды [4]. 

В последние годы набирают популярность джинсы из органического 

хлопка. Такой хлопок не геномодифицирован, при его выращивании не 

используют опасные химикаты. Также почва, на которой растет такой хлопок, 

не обрабатывается химикатами в течение 3 лет. Такой хлопок более экологичен.  

Но самая экологичная альтернатива обычному хлопку – это 

«переработанный хлопок», который получают путем переработки старой 

одежды, текстильных  и трикотажных изделий. На производство такого сырья 

уходит гораздо меньше ресурсов, чем на выращивание хлопка. 

Второй этап – производство тканей. 

Существует несколько типов тканей для пошива джинсовой одежды. 

 Классический «синий деним». Это двухцветная плотная ткань, 1.

характеризуется поверхностной плотностью до 400 г/м
2
. Неоднородность цвета 

обуславливается тем, что «деним» имеет саржевое переплетение, нити основы 
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окрашивают при выработке ткани, а уточные нити оставляют светлыми. 

Для окраски пряжи используется краситель «индиго» (натуральный или 

искусственный), особенностью которого является то, что он не проникает в 

ткань, а остается на ее поверхности, поэтому джинсы, спустя несколько стирок 

и длительный срок эксплуатации, обретают «выцветшие полосы» на участках, 

которые подвергаются наибольшему механическому воздействию.  

 «Деним экрю». Слово экрю (ecru) переводится с французского как 2.

―неотбеленный‖. «Деним экрю» - ткань из натурального неотбеленного сырья, 

самая экологичная ткань для джинсов.  

 «Деним двойной окраски»: ткань характеризуется более глубоким и 3.

ровным цветом. 

 «Сэлвидж деним». Название этот тип ткани получил от двух 4.

английских слов self edge, что переводится как ―кромка, самостоятельный 

край‖. Особенность кроя джинсов из этой ткани заключается в том, что средние 

и боковые швы при раскрое располагаются по линиям кромок. Готовые изделия 

имеют своеобразную и красивую кромку. 

 «Санфоризированнный деним». Санфоризация – технология, 5.

заключающаяся в обработке готового полотна. Целью этой обработки является 

сокращение усадки полотна. Ткань смачивается водой или паром, а затем 

проходит между сжимающимися валиками, а после высушивается.  

 «Сырой деним». Это ткань, не прошедшая обработку стиркой.  6.

 «Ломаная саржа». Особенность этой ткани состоит в том, что в 7.

процессе переплетения нити меняют свое направление слева направо, в отличие 

от обычной саржи. Такую саржу для производства джинсов впервые 

использовали в компании Blue Bell. Первой моделью брюк, изготовленной из 

этой ткани, стали джинсы Wrangler 13MWZ. 

 «Деним шамбре». Это тонкая меланжевая ткань полотняного 8.

переплетения, для ее создания используется неокрашенная пряжа для нитей 

утка. 

 «Стрейч деним». Ткань саржевого переплетения, при создании 9.

которой используют синтетические волокна (спандекс, лайкра) для придания ей 

эластичности.  

На этом этапе становятся очевидны еще некоторые экологические 

проблемы производства джинсов. Для того, чтобы ткань возможно было 

окрасить в какой-либо цвет, ее необходимо предварительно отбелить. Это 
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требует применения химикатов, токсичных для окружающей среды. На окраску 

одной пары джинсов необходимо около 10 кг красителей. и большая часть 

отходов после отработки вместе со сточными водами попадает в реки. моря, 

океаны.  

Джинсы стали популярны из-за своего разнообразного модельного ряда. 

Существует множество различных моделей и силуэтов, окраски и способов 

дополнительной отделки.  

По силуэту джинсы можно разделить на следующие группы: прямые, 

зауженные, расширенные, свободного кроя.    

Прямые джинсы 

 Базовая модель – джинсы с пятью карманами, чуть зауженные в 1.

области щиколотки. 

 «Бойфренды» - джинсы из ассортимента женской одежды, с низкой 2.

посадкой, свободные в бедрах, зауженные книзу.  

 Классические джинсы - джинсы, прямые от колена или немного 3.

суженные книзу. 

 Прямые джинсы – брюки, ровные по всей длине. 4.

 Прессованные - джинсы с фабричной стрелкой.  5.

Зауженные джинсы 

 «Carrot Fit» - джинсы со средней или высокой посадкой, сужающиеся 1.

к лодыжкам. 

 «Easy Fit» - брюки с заниженной талией, облегающие бедра. 2.

 Джинсы - «дудочки» - джинсы с заниженным поясом. 3.

Узкие джинсы 

 «Скинни» - джинсы, полностью облегающие тело. 1.

 «Slim Fit» - джинсы с немного завышенной талией, облегающего 2.

силуэта. 

 «Tight Fit» - джинсы, зауженные к низу. 3.

 «Джеггинсы» - брюки из джинсовой ткани с большим содержанием 4.

эластана; как правило, без застежки и с плотным поясом. 

Расширенные джинсы 

 «Boot Cut» - джинсы с удлиненными полотнищами, прикрывающими 1.

обувь. Характеризуются облеганием бедра, заниженной посадкой, 

расширением от колен. 

 Расклешенные - джинсы, резко расширенные к лодыжкам. 2.
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Джинсы свободного кроя 

 «Бэгги» - свободные джинсы с низкой посадкой. 1.

 Джинсы – «колокола» - брюки, резко расширяющиеся от колен. 2.

 джинсовый комбинезон. 3.

 Джинсы – «трубы» - брюки, широкие по всей длине. 4.

 «Mom Fit» - характеризуются свободным кроем джинсов в сочетании 5.

с завышенной талией.  

 «Relaxed Fit» - джинсы более свободного кроя, чем прямые, со 6.

средней посадкой.  

Также существуют джинсы альтернативных форм – капри, кюлоты, 

джоггеры, джинсы-галифе [5]. 

Cамые популярные модели за последние годы - Mom‘s jeans, прямые 

джинсы, расклешенные, рваные. Каждый год в мире продается около 1,2 млрд 

пар джинсов, что сопровождается выбросом 52 миллионов тонн CO2 [6]. 

При этом производится около 4 млрд пар джинсов, то есть, гораздо большее 

количество, чем необходимо потребителям. Одежду, которая не продалась, 

зачастую утилизируют, а не перерабатывают. Это негативно влияет на 

экологическую ситуацию в мире, так как на производство одной пары джинсов 

тратится 8 тысяч литров воды и 10 кг красителей [7]. 

Крупные компании, производящие джинсы, предлагают альтернативные 

варианты производства джинсовой одежды, позволяющие снизить нагрузку на 

экологию. Во-первых, производить одежду из органического или 

переработанного хлопка – органический хлопок не так опасен для почвы, а 

переработанный не требует больших ресурсных затрат на свое производство. 

Общество все еще настороженно относятся к одежде из переработанного 

хлопка, так как при переработке сокращается длина волокон, и это отражается 

на износостойкости изделий, произведенных из него.  

Во-вторых, сокращать количество воды, необходимое для отделки 

джинсов. Например, бренд G-Star RAW в 2013 перешел на аэрозольное 

окрашивание ткани, и это позволило сократить расход воды на 95%, компания 

Fast Retailing представило новую технологию обработки джинсов – 

оборудование для стирки «денима» может использовать не воду, а 

нанопузырьки воздуха и озон, это должно помочь сэкономить 3,7 млрд литров 

воды [8]. 
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В-третьих, нельзя недооценивать осознанное потребление и бережное 

отношение людей к вещам. Если всë больше людей начнет отдавать 

предпочтение более качественной одежде и будет более внимательно 

относиться к правилам ухода за изделием – вещи из «денима» смогут 

прослужить дольше. А когда их срок эксплуатации подойдет к концу – одежду 

можно сдать на переработку.  

Таким образом, рассмотрев этапы от выращивания сырья для 

производства джинсов до отделки ткани и продажи готовых изделий, можно 

выделить основные экологические проблемы, проанализировать пути их 

решения, рассмотрев альтернативу вредящим окружающей среде 

производствам и фабрикам. 
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Аннотация: Значение водорода в нефтеперерабатывающей промышлен-

ности тяжело переоценить. Востребованность водорода обусловлена такими 

процессами, как гидроочистка и гидрокрекинг, предназначенных для 

производства высококачественных малосернистых моторных топлив и смазок. 

В данной работе раскрыли основные процессы с применением водорода и их 

условия проведения. 

Ключевые слова: Водород, гидрокрекинг, гидроочистка, сырье, 

нефтепереработка. 

 

VALUE OF HYDROGEN PRODUCTION IN INDUSTRY 

 

Badretdinov Arslan Maratovich 

 

Abstract: The importance of hydrogen in the oil refining industry is hard to 

overestimate. The demand for hydrogen is due to such processes as hydrotreating and 

hydrocracking, designed for the production of high-quality low-sulfur motor fuels 

and lubricants. In this work, the main processes using hydrogen and their conditions 

were revealed. 

Key words: Нydrogen, hydrocracking, hydrotreating, oil refining, raw 

materials. 

 

Современную промышленность нереально представить без применения в 

разных ее отраслях и на различных этапах производства технических газов. 

Водород один из самых востребованных промышленностью газов, он занимает 

третье место после кислорода и азота (рис.1). 
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Рис. 1. Востребованность промышленных газов 

 

На сегодняшний день только в качестве сырья для химической и 

нефтехимической промышленности в мире производится около 45–65млн.т 

водорода в год, что эквивалентно ~1% мировых поставок энергии, не говоря 

уже об остальных отраслях. 

Основной областью применения водорода является производство 

химических продуктов — аммиака, метанола, хлористого водорода и его 

раствора — соляной кислоты. В дальнейшем аммиак используется для 

получения азотных удобрений, взрывчатых веществ, синтетических волокон, 

пластмассы, лекарств.  

На НПЗ водород используется в процессах получения топлив 

гидрокрекингом высокосернистого тяжелого сырья, в установках 

гидрообессеривания, для гидрокрекинга дистиллятов, гидроочистки, при 

производстве смазочных материалов, так же водород необходим в других 

процессах нефтепереработки [1].  

Причем, если для получения аммиака или метанола подходит 

технический водород, то в нефтепереработке применяют водород с 

содержанием не менее 95%. Такой водород в основном, получают паровой 

конверсией природного газа. 

Паровая конверсия метана (ПКМ). Паровая конверсия углеводородных 

газов получила широкое распространение после второй мировой войны и в 
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настоящее время является наиболее рентабельным способом производства 

водорода. Процесс отделения водорода от углеродной основы в метане 

протекает в трубчатых печах - реформерах при давлении 2МПа и соотношении 

исходных реагентов СН4:Н2О=1:4, при температурах 750–850
0
С через стенку 

трубы на каталитических поверхностях. В этом случае остаточное содержание 

метана составляет 8-10% (объѐмных). В качестве катализаторов конверсии 

природного газа используют никелевые катализаторы на оксиде алюминия. 

Основные реакции процесса: CH4+H2O ↔ CO+3H2 CO+H2O ↔ CO2+H2. 

Первый шаг реакции расщепляет метан и водяной пар на водород и 

монооксид углерода (синтез-газ). Вслед за этим «реакция сдвига» превращает 

монооксид углерода и воду в диоксид углерода и водород. Эта реакция 

происходит при температурах 200–250
0
C. Для осуществления 

эндотермического процесса паровой конверсии метана сжигается около 

половины исходного газа [2, с. 154]. 

Процессы гидроочистки являются неотъемлемой частью любого 

нефтеперерабатывающего завода. 

Водород применяют в процессах гидроочистки прямогонных бензиновых 

фракций. Процесс является стадией подготовки сырья для последующего 

рифоминга бензиновых фракций с получением этилена. Процесс гидроочистки 

бензиновых фракций основан на реакциях гидрогенолиза и частичной 

деструкции молекул в среде водородсодержащего газа (ВСГ), в результате чего 

органические соединения серы, азота, кислорода, хлора, металлов, 

содержащиеся в сырье, превращаются в сероводород, аммиак, воду, 

хлороводород и соответствующие углеводороды. Параметры процесса: 

Давление 1,8-2 МПа; Температура 350-420 
0
C; Содержание водорода в ВСГ – 

75 %; Кратность циркуляции водорода 180-300 м³/м³; Катализатор - никель – 

молибденовый. Водород также применяется на установках гидроочистки 

керосиновых фракций, которая направлена на снижение содержания серы и 

смол в реактивном топливе. 

Сернистые соединения и смолы вызывают коррозию топливной 

аппаратуры летательных аппаратов и закоксовывают форсунки двигателей. 

Параметры процесса: Давление 1,5-2,2 МПа; Температура 300-400
0
C; 

Содержание водорода в ВСГ - 75%; Кратность циркуляции водорода 180-

250 м³/м³; Катализатор – кобальт – молибденовый. Аналогичным процессом с 

применением водорода является гидроочистка дизельного топлива, процесс 
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также направлен на снижение содержания серы и полиароматических 

углеводоров. 

Сернистые соединения сгорая образуют сернистый газ, который с водой 

образует сернистую кислоту - основной источник кислотных дождей. 

Полиароматические соединения снижают цетановое число. Параметры 

процесса: Давление 1,8-2 МПа; Температура 350-420 
0
C; Содержание водорода 

в ВСГ - 75 %; Кратность циркуляции водорода 180-300 м³/м³; Катализатор-

никель-молибденовый. Гидроочистка вакуумного газойля направлена на 

снижение содержания серы и полиароматических углеводородов. 

Гидроочищенный газойль является сырьем для каталитического крекинга. 

Сернистые соединения отравляют катализатор крекинга, а также 

ухудшают качество целевого продукта бензина каталитического крекинга. 

Параметры процесса: Давление 8-9 МПа; Температура 370-410
0
C; 

Содержание водорода в ВСГ – 99%; Кратность циркуляции водорода 

>500 м³/м³; Катализатор -никель-молибденовый.  

Гидроочистка нефтяных масел необходима для осветления масел и 

придания им химической стойкости, антикоррозийности, экологичности. 

Гидроочистка улучшает также индекс вязкости моторных масел. 

Во многом гидроочистка нефтяных масел аналогична гидроочистке 

вакуумных газойлей [3, с. 32]. 

Таким образом, применение водорода в промышленности трудно 

переоценить. Особенно велико значение водорода для развития таких 

крупнотоннажных процессов в нефтепереработке, как гидроочистка и 

гидрокрекинг, предназначенных для производства высококачественных 

малосернистых моторных топлив и смазок. 
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Аннатоция: Олигомеризацией линейных альфа-олефиновых фракций 

получают многофункциональные синтетические полиальфаолефиновые масла, 

которые являются сырьем для различных смазочных материалов. В работе 

рассмотрены новейшие катализаторы получения полиальфаолефиновых масел. 

Собраны данные о применяемых катализаторах, их составе и достигаемых 

показателях процесса.  

Ключевые слова: Олигомеризация, альфа-олефины, базовые масла, 

каталитические системы. 

 

CATALYSTS FOR PRODUCING POLYALPHAOLEFIN OILS 

 

Isakieva Alena Michailovna  

 

Abstract: Oligomerization of linear alpha-olefin fractions produces 

multifunctional synthetic polyalphaolefin oils, which are raw materials for various 

lubricants. The paper considers the latest catalysts for producing polyalphaolefin oils. 

Data on the catalysts used, their composition and the achieved process parameters are 

collected. 

Key words: Оligomerization, alpha-olefins, base oils, catalytic systems. 

 

Полиальфаолефиновые масла (ПАОМ) – синтетические базовые масла, 

получаемые каталитической олигомеризацией высших альфаолефиновых 

углеводородов, главным образом фракции С10, с последующим гидрированием 

маслогенных продуктов синтеза. По химическому составу ПАОМ 
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представляют собой преимущественно алифатические углеводороды с 

длинноцепочечной разветвленностью. ПАОМ различаются молекулярно-

массовым распределением и вязкостью. Для них характерна пологая 

зависимость вязкости от температуры, низкая температура застывания, 

улучшенная низкотемпературная реология, повышенная термическая 

стабильность [1, с. 14]. 

Полиальфаолефиновые масла полностью совместимы с нефтяными 

маслами, имеют хорошую приемистость к большинству присадок, 

применяемых в нефтяных маслах, гидролитически и химически стабильны, 

экологически безопасны. Их применяют как основы или как базовые 

компоненты моторных, авиационных, трансмиссионных, холодильных, 

вакуумных, вакцинных, белых масел, пластичных смазок [2, с. 125]. 

Свойства ПАОМ определяются степенью полимеризации и молекулярно-

массовым распределением олигомерного продукта и, в целом, вязкостью и 

термостабильностью продукта. Число атомов углерода в молекулах ПАО 

увеличивается, и чем больше структур боковой цепи и относительно более 

коротких сегментов прямой цепи, тем выше ценятся масла. 

Считается, что наилучшие смазочные характеристики имеют ПАО со 

звездчатыми разветвлениями, содержащие четвертичные углероды, т.е. 

Структуры с длинными ответвлениями в середине алкановых сегментов, такие 

как тримеры 1-децена. Процесс олигомеризации заключается в полимеризации 

олефиновых фракций при температуре, равной 80-90 
0
С, давлении 2-3 МПа в 

присутствии фосфорокислотных катализаторов или комплексных 

катализаторов гомогенного типа на основе металлов. К гомогенным 

катализаторам относятся AlCl3, Al(C2H5)Cl, ZrCl4 Al(C2H5)3, AlBr3, BF3, TiCl4. 

Большинство применяемых на предприятиях нефтехимического комплекса 

катализаторов состоит из алкилалюминийгалогенида и галоидоорганического 

соединения, их общая формула имеет вид: RnAlX3-nHX [3, с. 204].  

Каталитические системы Циглера-Натта обычно используются в 

основном для производства смазочных масел средней и высокой вязкости. 

Поскольку каталитическая система Циглера-Натта обладает характеристикой 

регулируемой центральной структуры, полученный продукт ПАО имеет 

отличные вязкостно-температурные характеристики, но низкотемпературные 

характеристики продукта ПАО плохие из-за обычных длинноцепочечных 

молекул.  
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В патенте 2666725 C1 RU приведен способ олигомеризации октена, либо 

децена в присутствии катализатора ЭАДХ. Катализатор представляет собой 

систему на основе этилалюминийдихлорида (ЭАДХ) и хлорциклогексана (ХЦГ) 

при мольном соотношении ЭАДХ : ХЦГ, равном 0,5 - 5, и органического амина, 

в качестве добавки к катализатору в соотношении амин : ЭАДХ, равном 0,001 - 

0,284. Катализатор взят в сумме компонентов в количестве 0,5-2,1 мас. % от 

массы альфа-олефинового сырья. Результатом рассматриваемого решения 

является получение полиальфаолефинов с вязкостью 10-25 сСт и с 

температурой застывания не менее минус 47°С, процесс характеризуется 

высоким выходом, доступностью катализатора и низкими энергозатратами [4].  

В патенте 2 615 776 C1 RU приведен способ получения низковязких, 

малотвердеющих синтетических полиальфаолефиновых базовых масел, 

включающему реакцию соолигомеризации этилена с октеном-1 или деценом-1 

в присутствии катализатора при постоянной температуре и давлении этилена, 

фракционирование полученного жидкого продукта и выделение целевой 

масляной фракции, при этом реакцию соолигомеризации проводят при 

температуре 150-180°С в реакторе периодического действия с применением 

катализатора сульфатированный оксид алюминия. Техническим результатом 

настоящего изобретения является увеличение выхода целевой масляной 

фракции до 91,4 мас.%, снижение кинематической вязкости при температуре 

100°C до 2,0-3,5 мм2/с и температуры застывания ниже минус 65°C 

синтетических полиальфаолефиновых базовых масел, которые могут быть 

использованы в качестве основы гидравлических масел для ракетно-

космической техники, эксплуатируемых при низких температурах. [5] 

В патенте 2480512 C1 RU приведен способ получения основ 

синтетических базовых масел, включающего соолигомеризацию углеводорода с 

α-олефинами в присутствии катионной каталитической системы, содержащей 

алюминий и сокатализатор, в котором в качестве углеводорода используют 

этилен, в качестве α-олефинов используют октен-1 и/или децен-1, процесс 

соолигомеризации ведут при температуре 90-110 
0
С и давлении этилена 30-

50 бар, при этом каталитическая система дополнительно содержит активатор в 

виде сесквиэтилалюминийхлорида (СЭАХ) или диэтилалюминийхлорида 

(ДЭАХ), а в качестве сокатализатора используют изопропилхлорид (ИПХ) при 

мольном соотношении ИПХ : Al, равном 0,3 - 3,0, и мольном соотношении 

СЭАХ (ДЭАХ) : Al, находящимся в пределах от 0,02 до 0,07. При данных 
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условиях обеспечивается увеличение селективности процесса и выхода 

целевого продукта. Получаемые продукты характеризуются повышенными 

значениями индекса вязкости, химической чистоты и термоокислительной 

стабильности, уменьшением температуры застывания [6]. 

Важнейшей проблемой в разработке процесса соолигомеризации этилена 

с α-олефинами является выбор эффективной каталитической системы. 

Основная задача катализаторов – обеспечить синтез соолигомеров α-олефинов с 

высшими α-олефинами с высоким выходом и определенным уровнем физико-

химических свойств, технологичность самого процесса в целом и последующих 

стадий по удалению остатков катализаторов из олигомеризата. 
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Аннотация: Установки гидрокрекинга в трехфазном кипящем слое 

предназначены для переработки тяжелых нефтяных остатков (мазутов, 

гудронов и др.), но в промышленном масштабе были реализованы в небольшом 

количестве. Это было вызвано высокими капиталовложениями, большим 

расходом дорогостоящего катализатора и сложностью поддержания его 

постоянной активности.   

Ключевые слова: Двухступенчатый гидрокрекинг, дизельного топлива, 

Цетановый индекс, переработки нефти, коксование, Эксплуатация установки, 

высокого давления, частичной конверсией сырья. 

 

INNOVATIONS IN HYDROCRACKING EQUIPMENT 

 

Kandakova Tatyana Vladimirovna 

 

Abstract: Hydrocracking plants in a three-phase fluidized bed are designed to 

process heavy oil residues (fuel oil, tar, etc.), but on an industrial scale have been 

implemented in small quantities. This was caused by high capital investment, high 

consumption of the expensive catalyst and the difficulty of maintaining its constant 

activity. 

Key words: Тwo-stage hydrocracking, diesel fuel, Cetane index, oil refining, 

coking, Operation of the plant, high pressure, partial conversion of raw materials. 

 

Процесс гидрокрекинга особенно хорошо подходит для целей 

производства высококачественных среднедистиллятных топливных 
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компонентов с низким содержанием серы и может быть объединен с 

достижением синергетического эффекта с другими процессами конверсии, в 

частности с каталитическим крекингом в псевдоожиженном слое (FCC) и 

коксованием. Поддержание постоянной активности осуществляется 

периодическим вводом в систему свежего катализатора и выводом из системы 

равновесного. Технологическая схема этого процесса аналогична схемам 

гидрокрекинга  в стационарном слое.  

Это обстоятельство вывело на ведущее место одностадийный 

гидрокрекинг «на проход» при разных давлениях. Технологическая схема «за 

проход» имеет ряд значительных преимуществ [1, С.453-457]:  

 наименьшая стоимость;  

 максимальная производительность по сырью (до 3-3,5 млн т в год);  

 возможность переработки очень тяжелого сырья с высокой 

температурой кипения;  

 выработка качественного кубового продукта для дальнейшего 

использования  на других установках.  

Особенности фракционирования [2, С.102-105]: 

 отпарка бокового погона для удаления сероводорода;  

 атмосферное фракционирование с огневым нагревателем;  

 отпарка бензиновых фракций по желанию заказчика;  

 вакуумное фракционирование с подогревом для продуктов с высоким 

концом кипения (необходимость оценивается по каждому проекту).  

Одностадийный гидрокрекинг высокого давления для нескольких 

вариантов приводится в таблице-1.  

Строительство установок гидрокрекинга с высокой степенью конверсии 

требует больших капитальных затрат. В связи с этим некоторые НПЗ повышали 

глубину переработки нефти на своих предприятиях при помощи реконструкции 

существующих установок гидроочистки вакуумного газойля в установки 

мягкого гидрокрекинга. Эти установки эксплуатируются при технологическом 

давлении от 5,5 до 8,5 МПа, что соответствует стандартному подходу при 

выборе расчетного давления установок гидроочистки вакуумного газойля. 
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В этих случаях выход дизельного топлива и его качество ограничены 

максимально разрешенными характеристиками существующего оборудования, 

и чаще всего основной целью таких проектов становится повышение глубины 

переработки нефти, а не улучшение качества продуктов [3, С.112-113].  

Эксплуатация установки мягкого гидрокрекинга при относительно 

низком давлении и конверсии не позволяет получать высококачественные 

продукты. Цетановый индекс получаемого дизельного топлива находится в 

диапазоне от 39 до 42 пунктов. Очень часто высота некоптящего пламени 

получаемого керосина составляет всего 10 мм, что значительно ниже 19 мм в 

соответствии с действующими требованиями технических условий на 

реактивное топливо [3, С.112-113].  

В таблице-2 представлены эксплуатационные параметры традиционной 

установки мягкого гидрокрекинга и установки одностадийного, 

однопроходного гидрокрекинга, запроектированных на получение дизельного 

топлива при одинаковой конверсии 40 % [4, С.80-86].  

Схемы однопроходного гидрокрекинга среднего давления с частичной 

конверсией сырья. Традиционные установки гидрокрекинга высокого давления 

очень трудно окупить. Эксплуатация оборудования при неполном превращении 

сырья может дать возможность оптимизировать соотношения между 

давлением, степенью превращения, сроком службы катализатора, расходом 

водорода и качеством получаемого продукта, что позволяет значительно 

понизить требуемые капитальные затраты и увеличить получаемую прибыль.  

Процесс гидрокрекинга среднего давления (МРНС) с фирменным 

названием «МАК». Процесс МАК-МРНС разработан фирмами: «Mobil», «Akzo 

Nobel» и «M.W. Kellogg». Основные отличия процесса МАК-МРНС от 

традиционного гидрокрекинга заключаются в применении новой эффективной 

конструкции внутренних устройств реактора под названием «Спайдер-Вертекс» 

(«Spider-Vortex») и включении в технологическую схему реакторного блока 

высокотемпературного сепаратора [5, С.30; 6, С.8; 7, С.8-10]. 
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Таблица 1 
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Таблица 2 

 
 

Гидрокрекинг с частичной конверсией сырья. Установки гидрокрекинга с 

частичной конверсией сырья фирмы «UOP», как и процесс МАК-МРНС, 

обеспечивают больший выход продуктов лучшего качества по сравнению с 

установками мягкого гидрокрекинга. Традиционные технологические схемы 

гидрокрекинга с частичной конверсией 35-70% похожи на технологические 

схемы гидрокрекинга с полной конверсией, за исключением того, что диапазон 

оперативного давления составляет около 10,5 МПа вместо 14,0-17,5 МПа. 

Из-за более низкого давления процесса происходит некоторое ухудшение 

качества дистиллятного продукта. Кроме того, качество дистиллятного 

продукта также ограничено степенью конверсии. Даже при более высокой 

конверсии сырья качество дистиллятного продукта, получаемого на 

традиционной установке гидрокрекинга с частичной конверсией сырья, 

остается недостаточно высоким для соответствия требованиям  на дизельное 

топливо с высокими цетановыми характеристиками [8, С.14-18]. 
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Рис. 1.1. Двухступенчатый процесс гидрокрекинга (Юникрекинг) 

с частичной конверсией сырья 

 

 

Рис. 1.2. Однопроходный процесс гидрокрекинга (Юникрекинг) 

с параллельными реакторами 

 

Фирма «UOP» разработала три новые технологические схемы 

гидрокрекинга  с частичной конверсией сырья при том же давлении. Качество 

дистиллятных топлив, которые получаются по этим новым схемам, значительно 

лучше – содержание серы менее 50 млн–1, цетановый индекс выше 50 пунктов.  

Поточные схемы фирмы «UOP» представлены на рис. 1.1, 1.2 и 1.3. 

Во всех трех схемах есть два одинаковых технологических решения. 
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Во-первых, во всех схемах предусматривается по два реактора. Во-вторых, в 

каждой технологической схеме гидроочистка и гидрокрекинг разделены и 

представляют собой отдельные реакционные зоны, так что не все сырье, 

которое проходит гидроочистку, должно проходить гидрокрекинг. Эта 

особенность технологической схемы очень важна, и она возможна только в том 

случае, когда на установке предусматривается по два реактора.  

Первая технологическая схема является модификацией схемы 

двухступенчатого гидрокрекинга с полной конверсией, общими сепарацией и 

фракционированием продуктов реакции (рис. 1.3). На второй схеме 

предусматривается использование двух параллельных однопроходных 

реакторов также с общими сепарацией  и фракционированием продуктов 

реакции (рис. 1.2) [9, С.28-30].  

В третьей технологической схеме используется двухступенчатый 

гидрокрекинг разработки «UOP» с измененным движением потоков (рис. 1.3). 

Каждая из указанных схем имеет определенные преимущества по сравнению с 

традиционной схемой установки гидрокрекинга с частичной конверсией сырья. 

 

 

 

Рис. 1.3. Двухступенчатый процесс гидрокрекинга (Юникрекинг) 

с измененным движением потоков 

 

Ключевым моментом, обеспечивающим получение продуктов высокого 

качества при низкой общей конверсии процесса, является разделение функций 

гидроочистки  и гидрокрекинга на отдельные реакторы. Использование 
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конверсии для достижения качества продуктов является более эффективным 

технологическим решением  по сравнению с использованием более высокого 

давления процесса [10, С.23-25].  
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Аннотация: На основе анализа научно-исследовательской литературы по 

повышению качества обожженных железорудных окатышей выявлено, что 

одно из основных физических свойств, окатышей, как сырых, так и 

обожженных, является пористость. В работе представлены факторы, влияющие 

на пористость окатышей. 
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На качество обожженных окатышей, и в дальнейшем качество готовой 

продукции, довольно сильно влияют характеристики сырых окатышей, именно 

поэтому важно контролировать все этапы производственного процесса и 

следить за различными показателями. Требования к качеству сырых окатышей 

определяются условиями их транспортировки на обжиговую машину для 

последующей термообработки [1].  

Одним из важных критериев качества является пористость, которая 

представляет собой объемную долю пустот внутри окатыша, то есть отношение 

объема всех пустот, находящихся в пористом теле к его объему. 

При исследованиях влияния пористости сырых окатышей на конечные 

результаты их термообработки обычно обращаются к величине общей 

пористости, полагая, что она характеризует как свойства шихты, из которой 

получены окатыши, так и работу окомковательного оборудования [2].  

При рассмотрении факторов, существенно влияющих на качество сырых 

окатышей, можно выделить основные [1]: 

 Первоначальная прочность сырых окатышей. Данный показатель 1.

должен быть не менее 0,8 кг/ок, а также необходимо, чтобы число сбрасываний 

на резиновую плиту с высоты 50 см составляло не менее 6 раз. Достаточная 

первоначальная прочность требуется для того, чтобы в процессе 

транспортировки сырых окатышей к обжиговой машине сырые окатыши не 

разрушились; 

 Содержание влаги. Необходимо, чтобы данный показатель 2.

соответствовал минимально возможному количеству, которое необходимо для 

формирования сырых окатышей в окомкователе. Для различного состава 

концентрата и связующих содержание влаги меняется в пределах 6,5 - 9,8%. 

 Наличие класса -5 мм должно быть не более 3,0 %, данный критерий 3.

обеспечивает наилучшую газопроницаемость слоя в процессе термообработки; 

 Достаточная пористость: для обожженных окатышей общая 4.

пористость может быть 50% и более. 

 Однородный гранулометрический состав сырых, для неофлюсо-5.

ванных окатышей класс +18 мм не более 12,0 %, для офлюсованных класс 

+16 мм не более 3,0 %.  

Рассмотрим основные факторы, влияющие на общую пористость сырых и 

обожженных окатышей. 
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Влажность 

В производстве случаются значительные колебания влажности 

концентрата, поступающего на окомкование. Для того, чтобы выявить связь 

между влажностью, пористостью и качеством готовой продукции были 

проведены сравнительные опыты с щелочным (Сарыгюхским) и Черкасским 

бентонитом (табл. 1) [3]. 
 

Таблица 1 

Сравнительные показатели бентонитов 

Добавки к шихте Влажность шихты, % Влажность 

окатышей, % 

Общая пористость, % 

Сарыгюхский бентонит 8,2 7,7 26,31 

9,1 8,7 30,04 

9,87 9,65 31,50 

Черкасский бентонит 8,1 8,0 28,28 

9,3 9,3 31,80 

9,74 9,74 32,45 

 

Используя данные таблицы, была построена гистограмма (рис. 1), на 

которой видно, что пористость окатышей более зависит от влажности, чем от 

связующего. 

 

 

 

Рис. 1. Влияние влажности и бентонита 

на пористость железорудных окатышей 
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Это можно объяснить тем, что содержание бентонита мало по сравнению 

с концентратом, поэтому и изменение пористости незначительно. 

Если сравнивать прочностные свойства сырых окатышей в зависимости 

от влажности, то прочность на сжатие сырых и сухих окатышей снижается, а 

пористость и прочность на сбрасывание возрастают. 

При увеличении влажности сырых окатышей выше 9,3% происходит 

снижение статической прочности окатышей ниже минимально допустимого 

предела (0,75-0,8 кг/окатыш).  

Связующие 

Железорудный концентрат при достаточной тонкости помола и 

добавлении воды комкуется, образовывая сырые окатыши. Для того, чтобы 

высушенные окатыши имели довольно высокую механическую прочность, 

добавляют связующие вещества [2]. 

Чаще всего в роли связующего выступает бентонит, который при 

добавлении к концентрату увеличивает содержание кислотных компонентов, 

тем самым изменяя химический состав окатышей. Поэтому рекомендуется 

снижать содержание бентонита так низко, как это практически возможно, около 

0,7 %.  

Наименьшая пористость присуща окатышам, полученным только из 

концентрата. При добавлении к концентрату различных материалов плотность 

шихты уменьшается, а пористость окатышей возрастает.  

Работа окомкователя 

Прочность сырых окатышей повышается с увеличением диаметра 

окатышей, скорости вращения чашевого окомкователя. Диаметр сырых 

окатышей уменьшается с уменьшением скорости вращения чашевого 

окомкователя, увеличением угла наклона, увеличением количества бентонита в 

шихте, увеличением количества шихты, уменьшением добавляемой количества 

воды [4]. 

Пористость сырых окатышей зависит от плотности шихты и чем выше 

плотность, тем ниже пористость. 

Обжиг 

Процесс спекания железорудных частиц по своей физической сути 

разделяется на три стадии, отличающиеся по скорости усадки и изменению 

пористости. 
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Первая стадия обусловлена силами стягивания частиц, стремящимися 

уменьшить поверхностную энергию частиц, за счет взаимного скольжения 

соприкасающихся зерен, их уплотнением относительно друг друга с 

образованием единого каркаса и характеризуется высокой скоростью усадки. 

Вторая стадия определяется интенсивной граничной диффузией, 

стремящейся уменьшить поверхность пор. Скорость усадки резко падает, 

размер пор увеличивается.  

Третья стадия является самой медленной, характеризуется объемной 

диффузией. Образуются замкнутые крупные поры. Пористость постепенно 

уменьшается за счет выхода пор на поверхность, окатыш уплотняется, скорость 

усадки очень мала. 

С увеличением времени выдержки количество пор в окатыше 

уменьшается как на поверхности, так и в центре, т. е. пористость постепенно 

уменьшается за счет выхода пор на поверхность, окатыш уплотняется [5]. 

Таким образом, одной из важных характеристик железорудных 

окатышей, в значительной мере, определяющей их качество, являются их 

прочностные свойства и значение пористости, на которые влияет целый ряд 

факторов. 

 

Список литературы 

 Технологическая инструкция. Отбор, подготовка, испытание проб при 1.

контроле технологического процесса на фабрике окомкования. – Губкин, 2011 – 

46с. 

 Тимофеева А.С., Никитченко Т.В. Экстракция черных металлов из 2.

природного и техногенного сырья и металлургия железа. //учебно – 

методическое пособие для практических занятий студентов. – Старый Оскол, 

СТИ НИТУ МИСиС, 2018 г. – 120с. 

 Журавлев Ф.М., Чупринов Е.В., Лялюк В.П., Кассим Д.А., Ляхова И.А 3.

Исследование влияния бентонитовых глин на показатели качества окатышей// 

Бюллетень «Черная металлургия» - Том 76, №2 – 2020. 

 Журавлев Ф.М., Тараканов А.К., Чупринов Е.В., Лялюк В.П., Кассим 4.

Д.А., Ляхова И.А Влияние способов обогащения и технологии получения 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

53 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

окатышей на их металлургические характеристики// Бюллетень «Черная 

металлургия» - Выпуск 7 – 2016. 

 Юрьев Б.П., Брук Л.Б., Спирин Н.А., Шешуков О.Ю., Гольцев В.А., 5.

Шевченко О.И., Метелкин А.А. Основы теории процессов при обжиге 

железорудных окатышей – 2018 – 311с. 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

54 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 519.677 

 

МЕТОД КЕЙСОВ КАК ТЕНДЕНЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Лазарева Ольга Романовна 

магистрант  

Рахимжонов Зафархон Ботирхон угли 

студент 

ФГАОУ ВО «Старооскольский технологический 

институт им. А.А. Угарова» (филиал) «Национальный 

исследовательский технологический 

институт «МИСиС» 

Кравцова Ольга Станиславовна 

к.т.н., доцент 

Старооскольский филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный геологоразведочный 

университет им. Серго Орджоникидзе» (СОФ МГРИ) 

 

Аннотация: В данной статье отображено графическое решение 

поставленной задачи с помощью прикладных программ Mathсad и Matlab как 

кейс-упражнение для обучающихся. 

Ключевые слова: Кейс, типология кейсов, прикладная программа. 

 

CASE METHOD AS A TREND OF MODERN EDUCATION 

 

Lazareva Olga Romanovna 

Rakhimzhonov Zafarkhon Botirkhon ugli 

Kravtsova Olga Stanislavovna 

 

Abstract: This article displays a graphical solution to the problem with the 

help of Mathcad and Matlab applications as a case exercise for students. 

Key words: Сase, case typology, application program. 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

55 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Метод кейсов — это метод активного обучения, основанный на 

рассмотрении конкретных деловых ситуаций, казусов, случаев и направленный 

на формирование необходимых профессиональных и личностных качеств, 

умений, навыков. 

В современном образовании, в частности инженерном, активно 

используются кейсы-упражнения, позволяющие студенту применить уже 

изученные определенные приемы в решении задач, а также вспомогательные 

кейсы, передающие информацию структурированно и в более упрощенном для 

понимания виде [1]. 

Метод кейсов позволяет развить у обучающихся следующие навыки: 

 Анализ и критическое мышление; 1.

 Принятие решений; 2.

 Выбор между различными способами действия; 3.

 Формулирование предположений и заключений; 4.

 Соединение теорий с практикой. 5.

При организации практической деятельности по методу кейс-технологии, 

студенты работают в малых группах или в парах, или индивидуально. 

В процессе работы студенты отрабатывают в группах содержание проблемной 

ситуации, причинно-следственные связи, выводы, ответы, решения проблем. 

Далее идет выработка общей позиции, оформляется решение, идет защита 

позиции в ее открытом обсуждении.  

Преподаватель анализирует выступления, анализирует проблемную 

ситуацию, варианты и способы решения проблемы, эффективность ораторского 

искусства, логичность доказательств, ответы на вопросы и корректность 

поведения.  

Такой способ применения описанной технологии очень эффективен при 

практической деятельности по теме «Кривые II порядка». 

В качестве наглядного примера возьмем кейс-упражнение, в котором 

студентам необходимо решить уравнение и представить данное решение в 

графическом виде, а также доказать правильность своего решения. 

Задание. Приведите уравнение кривой второго порядка к каноническому 

виду и постройте ее. Укажите координаты центра (для эллипса и гиперболы), 

вершин, фокусов. Напишите уравнение директрисы и асимптот, если они есть. 

Вычислите эксцентриситет кривой. Постройте кривую. 
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Решение. 

Выделим полные квадраты и приведем уравнение к каноническому виду. 

                                            (1) 

(       )  (     )      

 (     )  (     )      

 (         )  (         )      

 (       )     (       )        

 (   )  (   )       

 (   )  (   )     

(   ) 

  

 

 
(   ) 

  
                                               (2) 

Данное уравнение (2) определяет эллипс с большой полуосью a и малой 

полуосью b. Центр симметрии эллипса в точке О1 (-2;1) [2]. 

   
  

 
 

  
 

 
     

      

    

  √(     )  √   
  

 
 √

      

 
 √

  

 
 √

    

 
 
 √ 

 
  

Эксцентриситет   
 

 
 

 √ 

 

 
 
√ 

 
. 

Фокусы F1 (-2; 
 √ 

 
 +1) и F2 (-2; 

 √ 

 
 -1). 

Вершины A1(-2;6); A2(-2;-4); B1(-4,5;1); B2 (0,5;1) 

 

Решив данное задание аналитически, студенты могут проверить 

правильность своего решения с помощью прикладных программ, в частности 

таких, как Mathcad и Matlab. Если будут выявлены ошибки и недочеты, они 

могут скорректировать свое аналитическое решение. 

На данных рисунках представлено решение этой задачи в программах 

Mathcad [3] и Matlab [4]. 
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Рис. 1. Графическое представление решения в программе Mathcad 

 

 

Рис. 2. Графическое представление решения в программе Matlab 
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Таким образом, метод кейсов на примере решения типичных задач 

позволяет оптимизировать работу студентов, а также дает возможность 

внедрить использование прикладных программ для проверки теоретического 

решения, так как студентам технических специальностей вуза наиболее важен 

прикладной аспект использования математического аппарата. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена аппроксимация, еѐ виды, а 

также применение данного научного метода приближения при построении 

модели МЭМС-акселерометра. Были рассчитаны, построены интерпо-

ляционные функции разных видов и определены наиболее точные методы 

интерполяции. 

Ключевые слова: Аппроксимация, интерполяция, микро-электромеха-

нические системы (МЭМС), модуляция, экстраполяция, сплайн.  

 

DIGITALIZATION OF THE ANALYSIS OF MEASURING 

THE SPATIAL ORIENTATION PARAMETERS OF AN ATHLETE 

IN THE MATHCAD MATHEMATICAL PACKAGE 

 

Root Artem Evgenievich 

 

Abstract: Тhis article discusses the approximation, its types, as well as the 

application of this scientific method of approximation in the construction of the 

MEMS accelerometer model. Interpolation functions of various types were 

calculated, constructed, and the most accurate interpolation methods were 

determined. 

Key words: Аpproximation, interpolation, microelectromechanical systems 

(MEMS), modulation, extrapolation, spline. 
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Работа системы по измерению пространственно-ориентационных 

параметров спортсмена основана на использовании технологии 

микроэлектромеханических систем (МЭМС). Эти датчики измеряют как 

ускорение, так и угловую скорость, магнитное поле Земли с определѐнной 

частотой. Для расчѐта скорости и пройденного спортсменом расстояния 

используется интегрирование полученных данных. Однако для более точного 

расчѐта данных параметров используется аппроксимация. В данной статье 

рассмотрены оптимальные виды аппроксимации, применение которых 

возможно в системе автоматизированного проектирования MathCad.  

Аппроксимацией (приближением) функции  ( ) называется нахождение 

такой функции  ( ) (аппроксимирующей функции), которая была бы близка 

заданной. Критерии близости функций  ( ) и  ( ) могут отличаться. 

Аппроксимацию называют точечной или дискретной, когда приближение 

строится на дискретном наборе точек. В том случае, когда аппроксимация 

проводится на непрерывном множестве точек (отрезке), ее  называют 

непрерывной или интегральной. [1] 

Рассмотрим принцип действия МЭМС-акселерометра для подбора 

наиболее оптимального вида аппроксимации. Чувствительным элементом 

датчика является ѐмкостной полумост, в котором крайние обкладки 

подключены к входу (   и   ), а центральная к выходу (  ). К тому же входные 

сигналы являются одинаковыми по модулю, однако имеют разную полярность, 

то есть используются переменные входные сигналы, смещение фаз между 

которыми будет равно 180˚ [2]. 

Изменение емкостей     и     при перемещении обкладки 

на расстояние  : 

 

  ( )  
   

     
 
  

  
 , так как       

 

Для регистрации значений с обкладок конденсатора первичный сигнал 

подвергается модуляции (рис. 1): 
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Рис. 1. Амплитудно-импульсная модуляция 

синусоидального сигнала 

 

При подаче на вход прямоугольного импульса большой частоты (МГц) на 

выходе будут образовываться точечные значения изменения характеристик 

конденсатора (расстояние между обкладками), которые фиксируются 

изменением ѐмкости. В связи с этим, для дальнейшего преобразования и 

анализа необходимо использовать точечный (дискретный) метод 

аппроксимации. При измерении пространственно-ориентационных параметров 

Следует отметить, что наиболее популярным видом точечной 

аппроксимации является интерполяция. Для того, чтобы построить 

аппроксимирующую функцию, необходимо знать значение функции   ( ) в 

дискретном наборе точек (узлах интерполяции). Так как смена скорости и 

направления движения спортсмена не подлежат никаким законам и не могут 

быть описаны одной функцией, то каждый полином между узлами будет иметь 

собственную аппроксимирующую функцию, что свидетельствует об 

использовании кусочной (локальной) интерполяции.  

Самым простым способом локальной интерполяции является линейная 

интерполяция, в которой аппроксимирующей функцией будет являться 

полином первой степени, то есть узлы соединяются между собой прямыми 

линиями. В математическом пакете MathCad этот метод реализуется с 

помощью встроенной функции linterp и обладает малой точностью. 

Оптимальным методом точечной интерполяции является интерполяция 

сплайнами. В этом случае строится интерполяционный полином третьей 

степени: 

 ( )    ( )    
( )
   

( )
(    )    

( )
(    )

    
( )
(    )
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В системе автоматизированного проектирования MathCad можно 

использовать 3 функции интерполяции сплайнами:  

 lspline (функция построена из кубических сплайнов, экстрапо-

лирующее продолжение – линейное). 

 pspline (функция построена из кубических сплайнов, 

экстраполирующее продолжение – параболическое). 

 cspline (функция построена из кубических сплайнов, 

экстраполирующее продолжение – кубическое). 

Экстраполяция – это вид аппроксимации, который находит 

аппроксимирующую функцию вне заданного интервала. При измерении 

пространственно-ориентационных параметров спортсмена необходимо 

аппроксимировать функцию только между узлами интерполяции, так как 

параметры измеряются на определѐнном отрезке времени, поэтому оценивать 

точность экстраполяции в данной работе не имеет смысла. 

Построим интерполяционную функцию для синусоидальной функции и 

сравним результаты, которые представлены в табл. 1: 

 

Таблица 1 

Результаты построения интерполяционной функции 

x G(lspline) G(pspline) G(cspline) F(x)=sin(x) 

-0.5 -0.473 -0.737 -0.752 -0.479 

1.111 0.896 0.903 0.904 0.896 

2.333 0.724 0.722 0.72 0.723 

4.574 -0.927 -0.962 -1.014 -0.99 

 

Таким образом, из результатов таблицы можно наблюдать, что 

внутренние значения практически совпадают со значениями функции, однако 

интерполяционная функция, представленная на границах интервала, является 

наиболее точной, поскольку имеет линейное экстраполирующее продолжение. 

Применение данной функции позволяет повысить точность измерения 

пространственно-ориентационных параметров спортсмена, что позволяет 

оценивать его подготовленность и предусмотреть риск получения травмы при 

внештатных ситуациях. 
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Аннотация: В данной работе описывается опыт проектирования 

электронной библиотечной системы. Продемонстрировано применение методов 

инфологического и даталогического моделирования при проектировании базы 

данных информационной системы. Проведена оценка полезности применение 

методов моделирования систем. 

Ключевые слова: Базы данных, инфологическое моделирование, 

даталогическое моделирование. 

 

ELECTRONIC LIBRARY SYSTEM DESIGN 

 

Vasilenko Nikita Aleksandrovich 

 

Abstract: This paper describes the experience of designing a electronic library 

system. The application of infological and datalogical modeling methods in the 

design of an information system database is demonstrated. The usefulness of the use 

of system modeling methods has been evaluated. 

Key words: Database, infological model, datalogical model. 

 

Задача поиска и отбора информации возникает повсеместно в процессе 

образовательной, научно-исследовательской и других видах деятельности и 

приобретает все большую значимость с течением времени вследствие 
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увеличения объемов информации. Одним из значимых источников информации 

являются книжные издания. 

Системы, способствующие работе с литературными материалами, 

находят свое применение в процессе работы с библиотечными фондами, базами 

данных издательств, книжных магазинов и прочих организаций, 

предоставляющих доступ к литературе. В статье описывается опыт 

проектирования электронной библиотечной системы. 

Целью данной работы является упрощение процесса поиска и 

использования информации о доступной в организации или сети организаций 

литературе посредством использования специализированного программного 

обеспечения. 

Для эффективного использования системы, наиболее эффективным 

методом организации проектируемого приложения является использование 

клиент-серверной архитектуры с веб-интерфейсом. Это предоставить 

пользователям системы возможность простого и быстрого доступа к 

информации. 

Первым этапом проектирования системы является анализ предметной 

области и определение функциональных требований к системе и доступных 

ролей пользователей. В реализуемой системе можно выделить три основных 

класса пользователей со следующими функциональными возможностями: 

читатели, которые могут просматривать сведения о литературе, создавать 

личные подборки из произведений и делиться ими, а также добавлять закладки 

и комментировать прочитанные книги; управляющие, которые способны 

пополнять списки авторов, издательств и произведение, организовывать их 

классификацию; администраторы, отвечающие за назначение ролей и 

управление доступам к данным организаций. 

На основании данных требований составлена инфологическая модель 

системы. ER-диаграмма системы в нотации Питера Чена [1, с. 51] показана на 

рис. 1. Данная модель отображает сущности, их ключевые атрибуты, а также 

отношения между сущностями. 
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Рис. 1. Инфологическая модель системы 

 

Представленные сущности можно сгруппировать по функциональному 

признаку. Так, сущности «Пользователь», «Роль» и «Право_доступа» 

обеспечивают систему возможность динамического управления правами 

пользователей. Сущности «Подписка», «Коллекция», «Закладка» и 

«Комментарий» обеспечивают пользователей-читателей функционалом по 

управлению и доступу к коллекциям, а также к функции добавления закладок и 

комментирования контента. Сущности «Организация» и «Каталог» 

обеспечивают пользователей-администраторов функционалом по разделению 

прав и групп учета литературы по организациям. Сущности «Автор», 

«Издательство», «Категория» и «Книга» обеспечивают возможность хранения  

и отбора информации о литературы в разрезе автора, издательства и категории 

соответственно, и используются для реализации функционала всех групп 

пользователей. 
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Следующим этапом проектирования является уточнение инфологической 

модели в соответствии с требованиями организации реляционных баз данных. 

Для этого необходимо определить вспомогательные сущности, которые 

обеспечат преобразование отношений вида «многие-ко-многим», к отношениям 

вида «один-ко-многим», поддерживаемым реляционными СУБД. 

В результате уточнения инфологической модели была сформирована и 

описана даталогическая модель в нотации Мартина [2, с. 101], которая показана 

на рис. 2. Для детализации отношений в модели в дополнении к стандартной 

нотации используется обозначение первичных ключей (PK), альтернативных 

ключей (AK) и внешних ключей (FK). 

 

 

Рис. 2. Даталогическая модель системы 

 

На представленной модели можно увидеть, что в систему были введены 

промежуточные сущности: «Книги_в_каталоге», «Категория_книги», 

«Книги_в_коллекции», «Права_ролей» и «Роли_пользователей», которые, 
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посредством внешних ключей, обеспечивают множественное связывание 

основных описанных в системе сущностей. 

Применение инфологического и даталогического моделирования при 

проектировании системы позволяет повысить еѐ качество [3, с. 8] за счет 

обеспечения правильности и согласованности данных в системе, а также делает 

систему более сопровождаемой за счет определения еѐ четкой структуры. 

Электронная библиотечная система является важным и эффективным 

инструментом для выполнения быстрого поиска и отбора информации о 

литературных источниках. В работе были описаны основные виды 

пользователей электронной библиотечной системы, их функциональные 

возможности, составлены инфологическая и даталогическая модели системы, 

произведена оценка полезности использования методов моделирования при 

создании системы. 
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Аннотация: В настоящей статье разобран язык программирования Kotlin. 

Указана история его появления, рассмотрены характерные особенности. 

Произведено сравнение Kotlin с Java. Осуществлен разбор совместимости 
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MODERN ANDROID APPLICATION DEVELOPMENT 

AND THE KOTLIN PROGRAMMING LANGUAGE 
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Abstract: In this article, the Kotlin programming language is analyzed. 

The history of its appearance is indicated, the characteristic features are considered. 

Kotlin is compared with Java. The analysis of the compatibility of Java and Kotlin 

when creating Android applications was carried out. The relevance of Kotlin for 

today is considered. 
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application. 

 

По данным сервиса «Яндекс.Радар» (сервис метрики и сбора данных от 

компании «Яндекс») за текущую неделю (7.11.2022 – 13.11.2022) количество 

различных обращений, переходов по сайтам через один лишь поисковый сервис 

«Яндекс» составило 2 859 273 328 раз. И все они – были осуществлены с 
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устройств, чья операционная система (ОС) – Android. Данная ОС составляет 

77,18% от остальных операционных систем (IOS, Windows и др.) В 2021 году 

мобильные устройства использовало 66,6% мирового населения (5,22 млрд. 

человек). Кроме этих данных, количество пользователей социальных сетей и 

количество пользователей глобальной сети интернет («World Wide Web») также 

составило впечатляющий процент, и лишь показывает стабильный, можно даже 

сказать «экспоненциальный» рост. Благодаря этим данным мы имеем 

совершенно четкий взгляд на актуальность мобильных устройств в нашей 

жизни, их огромное значение. Именно поэтому и важно обратить своѐ 

внимание на разработку Android-приложений, ведь именно посредством еѐ 

трудов мы и можем обладать огромным количеством полезных инструментов 

для наших смартфонов, с помощью которых решается огромное количество 

повседневных задач. 

Главным инструментом для прикладной разработки приложений под 

Android долгое время являлся язык программирования (ЯП) «Java». Частично 

его могла подменять специальная библиотека фреймворка «React JavaScript» - 

React Native. Но в 2010 Петербургская компания JetBrains начала разработку 

«нового, современного, эргономичного (удобного) языка программирования 

для Android», который на сегодняшний день выглядит очень релевантно не 

только для начинающих программистов, но и для профессиональных 

разработчиков программного обеспечения под Android. Для более полного 

знакомства с самим языком, предлагается рассмотреть историю его создания, 

что он из себя представляет, какие задачи решает. Kotlin (Ко тлин) - данное 

название имеет небольшой остров в Финском заливе недалеко от Санкт-

Петербурга. Почему же языку программирования было дано именно такое 

замысловатое название? Компания JetBrains хотела дать намек программистам 

и разработчикам. Kotlin – как бы «младший брат» далекого острова под 

названием «Ява» (Java).  

В 2016 году был выпущен официальный релиз продукта на Kotlin. 

Первый пилотный проект. Исходный код данного ЯП распространяется 

открыто, по лицензии [1, с. 39]. Кроме вышеуказанного стоит обратить 

внимание на следующие свойства языка: Kotlin, как и ЯП С++, является 

статически типизированным языком. Он также поддерживает все принципы как 

объектно-ориентированного, так и процедурного программирования. 

Одной из главных фишек заключалась в том, что Kotlin при запуске 

проекта, компилируется в так называемый «JVM байт-код». А это дает нам 

совершенно четкую уверенность в полной кроссплатформенности с Java-кодом, 
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что в свою очередь увеличивает зону влияния языка на достаточно высокий 

уровень [2, с. 69]. Если говорить «в общем», о языке Kotlin, то можем выделить 

следующие характерные особенности: 

Исходя из факта о кроссплатформенности, он может использовать все 

существующие Java-фреймворки и библиотеки. «Kotlin» также с легкостью 

интегрируем с системами сборки типа «Maven», «Gradle». Последняя уже 

настроена и идет готовым пакетом в среде разработки (IDE) «Android Studio», 

специально созданной компанией JetBrains для удобства работы с «Kotlin». 

Для изучения язык очень прост. Имеет обширную, понятную 

документацию от JetBrains с большим количеством примеров. В то время как 

для ЯП «Java» нужно знать, уметь, применять на практике гораздо больше и 

обширнее, тем самым, ЯП «Kotlin» более «приветлив» и является лучшим 

выбором для начинающего Android-разработчика. Пример, по данным сервиса 

«roadmap.sh», указан на рис. 1, рис. 2, рис. 3. 
 

 

Рис. 1. Необходимая часть материала 

для начинающего разработчика ЯП «Java» 
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Рис. 2. Необходимая часть материала 

для начинающего разработчика ЯП «Kotlin» 

 

 

Рис. 3. Уточнение касаемое актуальности Kotlin 

от сервиса «roadmap.sh» 
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Подводя итог, необходимо обозначить следующее: 

Язык программирования «Kotlin», созданный компанией JetBrains, за 

достаточно короткое время получил признание и одобрение в практическом 

применении для решения задач разработки Android-приложений, не только от 

профессиональных разработчиков, но и от самой компании Google [3, с. 883]. 

Разработка и поддержка приложений под ОС Android в настоящее время 

действительно важна и актуальна, поскольку мобильное устройство есть у 

подавляющего большинства людей. Стоит помнить о том, что на каждодневной 

основе мы выполняем с помощью наших смартфонов огромное количество 

задач, поэтому и разработка актуальна как никогда. Хочется отметить ещѐ и то, 

что возможно между «Kotlin» и «Java» существует некое «противостояние», все 

же, языки «Java» и «Kotlin» полностью совместимы. Данная гибкость способна 

принести огромную пользу для того, кто знает, как справится с этими двумя 

инструментами в рамках прикладной разработки. Но для начинающих 

разработчиков, все же, предпочтительнее выбирать нечто более «осязаемое», 

«приветливое», чтобы в IT-сфере не закопаться в трудностях ещѐ на старте. 
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В нынешнее время обустройство дома является первостепенной целью 

для каждого человека. Все чаще возникает идея модернизации помещений для 

комфорта и экономия денежных средств всей семьи, поэтому активно 

развиваются технические объекты ежедневного пользования, такие как чайник, 
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холодильник, стиральные машины, а также добавляются новые решения, такие 

как посудомоечные машины, отпариватели вещей и кондиционеры. Люди 

стараются полностью обеспечить свой дом техникой, не только с целью 

упрощения жизни, но и с целью экономии воды, электричества и сохранения 

природы. Благодаря этим совершенствованиям появилась такая система, как 

умный дом. Умный дом – совокупность техники по всему дому, которая 

связана между собой по сети и которая действует по команде пользователя, но 

без его прямого участия.   

В данной статье будут описаны технологии связи объектов умного дома, 

протоколы и стандарты взаимодействия узлов подобной сети. Целью научной 

работы является ответ на вопрос «Какой способ создания умного дома для 

простого обывателя самый эффективный на сегодняшний день?». 

Для начала рассмотрим технологии передачи информации. В виде 

сигналов ее можно передавать двумя способами: беспроводным и проводным.  

Беспроводные технологии представляют собой «невидимые» для 

человеческого глаза связи, то есть объекты контактируют друг с другом и 

управляются человеком посредством Интернет-сети или сети Bluetooth. Такой 

метод передачи информации прост для эксплуатации и имеет хороший 

потенциал для расширения, но в то же время подвержен различного рода 

помехам и имеет ряд особенностей, которые надо учитывать при размещении 

узлов такой сети внутри помещений [1, с. 29]. 

Проводные технологии связывают все объекты в доме с помощью 

кабелей, которые расположены по заранее спланированной схеме. Эта 

технология более надежна, чем беспроводная, так как в ситуациях ограничения 

связи никак не повлияет на защищенность сети и работоспособность всей 

системы умного дома. Однако главным недостатком является необходимость 

прокладывания большого количества кабелей в каркасе и стенах дома, что 

повышает сложность всей системы и ограничивает возможности для 

дальнейшего ее расширения. 

Можно сказать, что обе эти технологии могут быть применимы в системе 

умного дома, если речь заходит о повседневных потребностях человека, но все 

зависит от финансовых возможностей и необходимости модернизации сети в 

дальнейшем. Поэтому, при рассмотрении видов протоколов мы будем 

обозревать оба вида передачи сигналов. 
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Существует огромное множество протоколов для связи устройств между 

собой, но самые популярные рассмотрены ниже: 

 KNX 

Очень эффективный протокол с множеством возможностей. Для работы 

может использоваться как радиоканал, так и электрическая сеть. Однако, из-за 

высокой стоимости, сложности в инсталляции и эксплуатации данный протокол 

очень редко используется в жилых домах. Если пользователей умеет 

обращаться с подобной системой и оценивает все риски, то вполне может 

построить умный дом по данному протоколу. KNX предназначен в первую 

очередь для профессионального использования. 

 1-WIRE 

В отличие от KNX данный протокол является одним из самых дешевых и 

простых в использовании. 1-WIRE позволяет расширять конфигурации системы 

в процессе эксплуатации и имеет высокую дальность связи. Но, к сожалению, 

данный вариант отличается низкой отказоустойчивостью, что не позволяет 

доверить протоколу систему безопасности и еѐ составляющие, такие как 

сигнализации, умные замки и так далее. 

 INSTEON 

Протокол, главная особенность которого – универсальность. 

Для передачи сигнала используются как проводные, так и беспроводные 

технологии, если это необходимо. Очень гибок, имеет жесткие требования для 

оборудования, что гарантирует совместимость объектов умного дома, а также 

легкий для использования и расширения. Единственная проблема – устройства 

с INSTEON доступны только в США, поэтому при внедрении системы в свой 

дом стоит учитывать высокую стоимость и полное отсутствие русского языка. 

 X10  

Еще один протокол, использующий для связи обычную электропроводку, 

что значительно упрощает внедрение новых объектов систему и эксплуатацию. 

За сорок лет существования показал себя как простой и удобный способ 

организовать свою систему умного дома. Есть у X10 и значительные 

недостатки, например, скорость из-за одна команда может передаваться в 

десятки раз медленнее, чем у других протоколов, и одноканальность, что 

означает, что в один момент времени может передаваться только одна команда 

[2, с. 81] Раньше такое решение было вполне приемлемо, но с появлением более 

быстрых альтернатив X10 безнадежно устарел. 
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 Bluetooth Low Energy 

В отличие от своего предшественника - технологии Bluetooth - BLE 

позволяет использовать более сложные сетевые взаимодействия, а не только 

«один к одному». Протокол назван так, потому что требует меньше энергии для 

работы. Он крайне прост в использовании, установке и расширении, ведь в 

теории, к одной BLE-сети может быть подключено до 32767 устройств, и 

работает с помощью беспроводных технологий. Из-за этого количество 

устройств, поддерживающих BLE, становится все больше и больше. Основной 

недостаток BLE, как и его предшественника - очень ограниченный радиус 

действия, из-за чего возникает необходимость установки множества 

ретрансляторов.  

 Wi-Fi 

Один из самых доступных вариантов, когда речь заходит о создании 

централизованной сети в доме. За короткий промежуток времени Wi-Fi стал 

стандартом взаимодействия устройств, которые поддерживают его. Сами же 

эти устройства стоят дешевле, чем их аналоги для других протоколов. Для 

создания сети умного дома достаточно лишь наличие Wi-Fi маршрутизатора, к 

которому можно подключаться как с помощью кабелей, так и по «воздуху». 

Помимо этого, протокол имеет позволяет выбрать один из двух вариантов 

работы: либо более широкое покрытие на частоте 2.4 ГГц, либо 

помехоустойчивость на частоте 5 ГГц. Из недостатков можно отметить 

снижение качества связи по мере увеличения количества клиентов Wi-Fi, а 

также проблемы с безопасностью, которые, решаются с появлением новых 

стандартов.  

 THREAD 

Новый протокол, главные особенности которого – децентрализованность 

сети и использование стандарта IPv6 для связи устройств. В отличие от других 

протоколов умного дома, устройства THREAD не перестанут 

функционировать, если управляющее оборудование выйдет из строя. Это, а 

также особенности IPv6, делают данный протокол очень отказоустойчивым, 

безопасным и расширяемым. Ему вполне можно доверить защиту дома, замки и 

прочие важные системы [3, с. 941]. К сожалению, протокол еще не успел 

обрести популярность, поэтому на данный момент его поддерживают 

ограниченное число устройств.  
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По итогам работы было проведено сравнение самых популярных, 

надежных и проверенных протоколов для указанных целей. Из приведенных 

выше можно отметить Wi-Fi, Bluetooth Low Energy и THREAD как самые 

актуальные и доступные на сегодняшний день. В зависимости от возможностей 

и потребностей конечного пользователя, выбор используемой технологии, на 

наш взгляд, стоит остановить именно на этих трех технологиях. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности состава и свойств 

нанодисперсного кремнезѐма (НК) полученного электронно-лучевым способом 

(добавка Таркосил). Показана эффективность его применения в цементных 

композитах в сочетании с пластифицирующими добавками и микрокальцитом - 

отходом добычи мрамора. Наиболее высокие показатели прочности и других 

эксплуатационных свойств бетонов достигнуты при использовании Таркосил - 

0,5 благодаря его равномерному распределению в воде затворения и 

образованию тонкой гидратной плѐнки на поверхности его частиц. 

Ключевые слова: Нанокремнезѐм, электронно-лучевой способ, характер 

поверхности частиц НК, повышение прочности, бетон. 

 

MODIFICATION OF CEMENT COMPOSITES 

WITH PYROGENIC NANODISPERSED SILICA 

 

Filin Nikita Sergeevich 

Kolesova Tatiana Dmitrievna 

 

Abstract: The features of the composition and properties of nanodispersed 

silica (NS) obtained by electron beam method (Tarkosil additive) are considered. 

The effectiveness of its use in cement composites in combination with plasticizing 

additives and microcalcite - a waste of marble mining is shown. The highest 

indicators of strength and other operational properties of concrete were achieved 
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when using Tarkosil - 0.5 due to its uniform distribution in the mixing water and the 

formation of a thin hydrate film on the surface of its particles. 

Key words: Nanosilicon, electron beam method, the nature of the surface of 

NS particles, increasing the strength of concrete. 

 

Введение 

В настоящее время все большее применение получают нанотехнологии, 

позволяющие существенно повысить физико-механические характеристики 

цементных композитов. Одним из перспективных способов регулирования 

свойств бетонов нового поколения является их модификация наноразмерными 

частицами кремнезѐма [1, 2]. 

Нанодисперсный кремнезѐм (НК) может быть получен двумя способами: 

с использованием золь-гель технологии, являющейся разновидностью метода 

конденсации и электронно-лучевым, основанным на испарении вещества под 

действием электронного пучка, создаваемого ускорителем [3, 4]. 

Характеристика наноразмерного кремнезема 

В промышленном масштабе фирмой компас в г. Казани выпускаются 

кремнезоли КЗ-ТМ-15, КЗ-ТМ-20 и КЗ-ТМ-30 с содержанием SiO2 

соответственно 15-30 мас. % [4]. В институтах «Ядерной физики» и 

«Теоретической и прикладной механики» СО РАН (г. Новосибирск) 

электронно-лучевым способом получен НК, названый «Таркосил» [5]. 

Нанодисперсные частицы обладают огромной поверхностью: 1 г 

наночастиц может покрыть  400 м
2
 поверхности, причем они обладают 

«гиперконтактностью» [6, 7]. 

Реакционная способность частиц НК по отношению к компонентам 

цементных систем во многом зависит от содержания в них аморфного SiO2. 

В материале Таркосил его значительно больше (до 99 %), чем в НК, 

полученном по золь-гель технологии [3]. 

Настоящий обзор посвящен НК, полученному на ускорителе электронов. 

В таблице 1 приведена характеристика нано-SiO2 Таркосил в сравнении с 

НДК H2O «Wacker» производства Германии [3, 8]. 
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Таблица 1 

Характеристика наномодифицирующих добавок 

Показатель 
Таркосил 

Т-10 [3] 

Таркосил – 

0,5 [8] 

Таркосил – 20 

[8] 

НДК H2O 

«Wacker» [8] 

Удельная 

поверхность, м
2
/г 

91 50,6 139 150 

Средний размер 

частиц, нм 
5-16 53 20 25 

 

Анализ экспериментальных данных 

В  публикации [3] приведены результаты, свидетельствующие о влиянии 

добавки Таркосил – Т10 на прочность при сжатии образцов размером 

20×20×20 мм из цементного теста нормальной густоты. Добавка водилась с 

водой затворения в количестве 0,01-0,03 мас. %. Установлено, что введение 

добавки в количестве 0,03 мас. % от расхода цемента привело к росту 

прочности на сжатие в 28-суточном возрасте на 16-18 %, а в сочетании с 

пластификатором Muraplast FK 88 – на 21-27 %. Такой результат авторы 

объясняют взаимодействием нано-SiO2 с гидроксидом кальция и 

формированием гидросиликатов кальция, заполняющих поры. 

В публикации [9] изучено влияние на прочность при сжатии нано-SiO2 

полученного плазменным методом. Удельная поверхность добавки 3210
-3

 

м
2
/кг. Для равномерного распределения частиц  нано-SiO2 цемент с добавкой 

предварительно перемешивался в смесителе гравитационного действия. 

Установлено, что прочность цементного камня через 1 сутки, твердения по 

сравнению с контрольным бездобавочным образцом возросла на 17,6 %, в 28 

суточном возрасте - на 69 %. 

В публикации [10] нано-SiO2, полученный пиролизом, имел удельную 

поверхность 200 м
2
/г и добавлялся в высокопрочные цементные пасты в 

количестве 0; 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0 %. Установлено, что наночастицы действуют 

как зародыши кристаллизации, способствуя образованию плотной структуры, 

уменьшенной пористостью и повышенной прочности. 

В работе [11] использовался нанокремнезем с такой же удельной 

поверхностью (200 м
2
/г). Содержание SiO2 в добавке составляло 99,9%. 

Исследовалось совместное введение в мелкозернистый бетон нанокремнезема в 

количестве 0,05; 0,10; 0,25 и 0,50% от массы цемента и суперпластификатора 

СП–1 – 0,5 мас.%. Нано-SiO2 вводился в воду затворения, которая подвергалась 
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ультразвуковой обработке перед смешиванием с цементом и песком. 

Из полученной смеси формовались образцы призмы размером 40×40×160 мм, 

которые твердели в нормальных условиях 3, 7 и 28 суток. 

Установлено, что наибольшее упрочнение материала достигается при 

введении нано-SiO2 в состав 0,5 мас. % к цементу. Прочность в возрасте 1 суток 

возросла в 1,36 раза, 3 суток – на 76,3 %, 7 суток – на 66,2 %, 28 суток – на 

44 %. Ускорение набора прочности особенно заметно в ранние сроки 

твердения, что предполагает использование добавок для получения 

быстротвердеющих высокопрочных бетонов. 

Анализирую результаты экспериментов, выполненных различными 

авторами [12, 13], сделан вывод о том, что решающим фактором повышения 

прочности бетонов является увеличение удельной поверхности 

нанокремнезема, за счет чего активизируется процесс гидратации силикатов 

кальция и образования уплотненных структур. 

Известно, что использование отходов всегда привлекательно. В работе 

[16] использована комплексная модифицирующая добавка, содержащая нано-

SiO2, полученный плазменным методом и мраморную муку – отход, 

образующийся при добыче мрамора с удельной поверхностью 2 м
2
/г. 

Установлено, что введение в цементное тесто 0,02% нано-SiO2 не влияет 

на водопотребность, а увеличение дозировки до 0,03% от массы цемента 

привело к снижению водопотребности на 2,6% по сравнению с бездобавочным 

составом. При сокращении расхода цемента на 2,5%, т.е. на величину 

количества добавки микрокальцита, водопотребность уменьшилась на 7,5% для 

состава с добавкой нано-SiO2 0,02% и на 8,2% - с добавкой 0,03%. 

Комплексная добавка ускорила набор прочности в ранние сроки 

твердения. Максимальный прирост 28-суточной прочности отмечен у состава, 

содержащего 0,03% нано-SiO2 в комплексе с 2,5% микрокальцита от расхода 

цемента, он составил 25%. 

Преимуществом является то, что использование комплексной добавки 

позволяет сократить расход цемента на 2,5%, улучшая при этом прочностные 

показатели цементного камня в 28-суточном возрасте. 

Авторы [14] определяли кинетику выделения тепла при гидратации 

цемента без добавок, а также в композициях с суперпластификатором и 

нанокремнеземом по изменению температуры системы. Установлено, что при 

введении суперпластификатора (СП) замедляются процессы гидратации 
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цемента вследствие адсорбции добавки на цементных частицах, 

препятствующей доступу воды. Это приводит к падению температуры системы. 

При введении нанокремнезема в сочетании с СП происходит диспергация 

цементных зерен, а нанокремнезем в результате взаимодействия с Ca(OH)2 

образует гидросиликаты кальция, повышающие, как указывалось, прочностные 

показатели [3, 6]. 

Целью исследования [8] явилось установление сравнительной 

эффективности добавок Таркосил – 0,5 и Таркосил – 20 с выпускаемым в 

промышленном масштабе нанокремнеземом НДК H2O «Wacker» в цементном 

камне в бетоне. Установлено, что указанные добавки имеют различный 

характер поверхности: Таркосил – 20 гидрофилен, содержит 2 – 3 OH-группы 

на 1 нм
2
 поверхности. Таркосил – 0,5 условно гидрофобный: 0,4 – 0,5 OH-групп 

на 1 нм
2
. 

Водородный показатель воды, активированной НК, составил 5,3-5,6, 

причем более кислая среда присуща раствору Таркосил – 0,5. Отмечена 

интересная особенность: несмотря на то, что средний размер частиц Таркосил – 

20 меньше, чем Таркосил – 0,5 (таблица 1), диспергация частиц в воде 

затворения последнего происходит эффективнее. Толщина гидратной пленки 

Таркосил – 0,5 меньше, чем у Таркосил – 20, что сказывается на равномерности 

распределения первого из них и повышении прочности цементного камня на 5 

– 10% по сравнению с  НДК H2O «Wacker». 

Введение добавки Таркосил – 0,5 в состав мелкозернистого бетона в 

количестве 0,1 мас. % от расхода цемента позволило повысить прочность при 

сжатии в возрасте 3 суток на 16%, а в возрасте 28 суток – на 14% по сравнению 

с использованием добавки Таркосил – 20. По отношению к контрольному 

составу рост прочности составил соответственно 100% и 44%. Эти результаты 

подтверждают создание плотной структуры при использовании добавок НК, 

особенно Таркосил – 0,5. Кроме роста прочности установлено повышение 

морозостойкости с 200 циклов для бездобавочного состава до 400 циклов для 

бетона с добавкой Таркосил – 0,5 и 350 – с Таркосил – 20. 

Заключение 

Выполненный анализ публикаций позволяет сделать следующие выводы: 

 нанокремнезем, полученный электронно-лучевым способом 

(Таркосил), содержит более 99 мас. % аморфного SiO2, определяющего его 

высокую реакционную способность; 
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 модификация Таркосилом цементных композитов позволяет повысить 

прочностные показатели, как в начальные, так и в более поздние сроки 

твердения; 

 использование комплексного модификатора из Таркосил с 

пластификатором усиливает результат; 

 равномерное распределение в воде Таркосил – 0,5 и малая толщина 

гидратной пленки на поверхности его частиц являются причиной повышения 

эксплуатационных свойств цементного камня и бетона; 

 применение комплексной модифицирующей добавки из нано-SiO2, 

полученного электронно-лучевым способом, с микрокальцитом – отходом 

производства, позволяют не только повысить прочность цементных композитов 

в различные сроки твердения, но и сократить расход вяжущего. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает вопросы финансовой диагностики 

как составляющего элемента аналитической работы в процессе формирования 

экономического заключения по результатам деятельности компании. Одной из 

задач финансовой диагностики является идентификация  рисков, способных 

оказать отрицательное влияние на финансовое состояние, компании. В этой 

связи, актуальным является вопрос формирования матрицы рисков 

финансирования деятельности компании, которая определяет категорию риска, 

предоставляет его описание и последствия реализации данного риска. Матрица 

позволит применять различные меры и минимизировать вероятность 

наступления неблагоприятных событий для хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: Риск, финансовая диагностика, финансовый анализ. 

 

FORMATION OF THE RISK MATRIX FOR FINANCING 

THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES 

 

Voitova Victoria Viktorovna 

 

Abstract: Financial diagnostics is an integral element of analytical work on the 

economic characteristics of an economic entity in the context of its life cycle stage. 

The task of identifying phenomena, that is, risks that prevent the subject under study 

from maintaining a stable financial condition, is a priority. In this regard, it is relevant 

to form a risk matrix for financing the activities of an economic entity, which 

includes the definition of a risk category, its description, and the consequences of the 

implementation of this risk. The matrix will allow you to apply various measures and 

minimize the likelihood of adverse events for an economic entity. 

Key words: Risk, financial diagnostics, financial analysis. 
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Возникновение новых экономических условий, связанных с 

модернизацией технологий передачи и хранения данных; возрастанием 

ответственности компаний за негативное воздействие на окружающую среду; 

усложнением логистики из-за сбоев в цепочках поставок, закрытие границ, 

привело к тому, что многие компании вследствие отсутствия свободных 

денежных средств испытывают недостаток собственных средств для 

пополнения своих активов. В такой ситуации компании не могут осуществлять 

свою финансово-хозяйственную деятельность в полноценном объеме. Они не 

могут выполнять свои обязательства перед контрагентами по приобретению 

основных средств и их комплектующих, по выплате заработной платы и 

страховых взносов своим работникам, аренде помещения и прочим 

обязательствам. 

Сложившиеся обстоятельства вынуждают компанию заниматься поиском 

дополнительных источников финансовой поддержки, включая возможность 

обращения в коммерческие банки, региональные фонды поддержки бизнеса, а 

также возможность участия в различных программах государственной 

поддержки.  

В современных экономических условиях, с высокими финансовыми 

рисками, потенциальные кредиторы предъявляют высокие требования к 

результатам  анализа финансовой отчетности потенциальных заемщиков 

Таким образом, проведение финансовой диагностики на основании 

данных финансовой отчетности является важной задачей финансового анализа.  

Финансовый аналитик должен не только верно определить  финансовую 

устойчивость компании, но и установить, проанализировать причины 

отклонения фактических показателей от нормативных, заявленных в планах 

развития компании.  

Финансовая диагностика, опираясь на данные финансового анализа, в 

числе прочих методов исследования, может предоставить информацию, 

необходимую для принятия будущих решений и финансового оздоровления 

исследуемого предприятия. В данном ключе, финансовое здоровье следует 

рассматривать как «некий общий эталон, не зависящий от размера, этапа 

жизненного цикла, отраслевых, региональных и прочих особенностей 

деятельности предприятия» [2, с. 15]. Данное определение носит общий 
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характер и требует выделения компонентов, в сопоставлении с которыми 

можно проводить диагностику предприятия. Несмотря на то, что многие 

авторы, занимающиеся исследованием финансовой диагностики предприятия, 

разрабатывают собственные критерии оценки финансового состояния, их 

методики имеют схожий базис [1, с.74]. 

Параметры финансово здоровой компании целесообразно исследовать в 

разрезе тех проекций: проекция ликвидности (отвечает за способность 

генерировать денежные средства и возможность расплачиваться по 

обязательствам); проекция текущей экономической эффективности 

деятельности (базируется на показателях прибыльности, показывает 

эффективность использования ресурсов); проекция сбалансированности роста 

бизнеса (включает оценку активов и показывает возможность и 

целесообразность расширения бизнеса) [5, с.10].  

Положительное заключение компании в части «финансового здоровья» 

логично выдавать в случае получения положительного заключения об 

устойчивом финансовом состоянии по всех трем проекциям: ликвидности, 

экономической эффективности и сбалансированности бизнеса. 

Результаты финансовой диагностики доказывают причинно-

следственную связь между понятиями платежеспособности и финансовой 

устойчивости, которая выражается в том, что платежеспособность компании 

формируется за счет определенного размера собственных средств в составе 

источников финансирования, обеспечивающих эффективное функциони-

рование компании и  покрытие текущих кредитных обязательств. Таким 

образом, платежеспособность компании формирует условие ее финансовой 

устойчивости.  

В качестве вывода, отметим, что основу финансового состояния 

компании формирует ее платежеспособность, оценка которого входит в 

формирование отчета по финансовой диагностике. 

Формирование матрицы рисков финансирования деятельности 

организации, необходимо  в целях управления рисками (таблица 1). 
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Таблица 1  

Матрица рисков финансирования деятельности организации 

Категория 

риска 

Описание Последствия Меры по снижению Предпочти 

тельное 

распределение 

рисков 

Риск роста 

процентов 

по кредиту  

Риск 

неблагоприятного 

изменения процентных 

ставок до завершения 

проекта  

Увеличение 

затрат на 

выполнение 

проекта  

Возможно 

хеджирование 

процентной ставки  

Финансовые 

учреждения  

Индивидуал

ьный 

(собственны

й) риск 

разработчик

ов проекта  

Риск недостаточности 

опыта собственников, 

их 

неплатежеспособности 

риск ошибочного 

выбора технологии 

(проект не приведет к 

желаемым 

результатам), риск 

ошибочной оценки 

финансовых затрат для 

реализации проекта  

Банкротство / 

потеря 

инвестиций  

Необходимо 

обеспечить 

финансовое отделение 

проекта от внешних 

финансовых 

обязательств, 

обеспечить 

достаточность 

финансовых средств 

по кредитному 

соглашению или 

подкрепление 

обязательств 

инициаторов 

гарантиями 

Финансовые 

учреждения, 

гарантии, 

государственные 

льготы/субсидии  

Риск -

недофинанс

ирования  

Риск недоступности 

кредитных средств / в 

процессе реализации 

проекта  

Отсутствие 

средств для 

продолжения 

реализации 

проекта  

Обязательное 

требование, чтобы все 

договоренности 

содержали полностью 

задокументированные 

финансовые  

Сторонние 

участники 

(поставщики, 

подрядчики и 

др.)  

Государстве

нный риск  

Риск изменения 

законодательства, 

налогообложения, 

политики или в силу 

другого события, 

понадобится принятие 

срочных мер, в том 

числе по: 

дополнительному 

финансированию  

Отсутствие 

финансирова

ния, 

снижение 

доходности, 

убыточность, 

банкротство  

Учет собственниками 

бизнеса возможных 

изменений в бизнес 

плане проекта, 

проработка получение 

государственных 

субсидий 

Равное 

распределение 

между банком и 

инициаторами - 

собственниками 

 
Представленные в таблице риски финансирования деятельности  

организации и меры по их снижению представляют собой укрупненную группу 

рисков и могут быть расширены в зависимости от конкретных условий 

хозяйствования компании или отраслевой специфики компании.   
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В разрезе проведения финансовой аналитики компании, необходима 

глубокая диагностика вероятности наступления рискового события по статьям: 

собственный капитал, заемный капитал. 

В качестве вывода зафиксируем целесообразность проведения финан-

совой аналитики компании для наглядности понимания сильных и слабых 

сторон финансового состояния, которые могут, как спровоцировать риск 

наступления неблагоприятного события, так и его нивелировать. 
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Аннотация: Актуальность исследования изучаемой проблемы связана с 

тем, что развитие информатизации корпоративного управления 

рассматривается как одно из важнейших элементов системы повышения 

конкурентоспособности организации в современных условиях. Информа-

тизация управления формирует активное взаимодействие между структурными 

подразделениями организации, способствует уменьшению рисков, связанных с 

передачей и получением различной корпоративной информации. Такое 

развитие определяет наиболее значимые направления повышения 

конкурентоспособности организации, функционирующей в условиях 

структурных изменений в современной системе управления и развития. 

Ключевые слова: Менеджмент, информатизация, конкуренция, 

конкурентоспособность, корпоративное управление. 

 

DEVELOPMENT OF INFORMATIZATION OF CORPORATE 

GOVERNANCE AS A FACTOR OF INCREASING 

THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 

Zhandarova Tatiana Igorevna  

 

Abstract: Тhe relevance of the study of the problem under study is due to the 

fact that the development of corporate governance informatization is considered as 

one of the most important elements of the system for improving the competitiveness 

of an organization in modern conditions. Management informatization forms an 
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active interaction between the structural divisions of the organization, helps to reduce 

the risks associated with the transfer and receipt of various corporate information. 

Such development determines the most significant directions of increasing the 

competitiveness of an organization operating in the context of structural changes in 

the modern management and development system. 

Key words: Мanagement, informatization, competition, competitiveness, 

corporate governance. 

 

Век информационной открытости сегодня является стартом для 

формирования совершенно новых взглядов на развитие экономической 

системы управления и в ее границах иной общности, вследствие чего, 

современная система корпоративного управления подлежит реформированию и 

различным преобразованиям, так как только это сможет обеспечить 

конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. 

На сегодняшний день распространен такой подход к корпоративному 

управлению, который содержит одновременно традиционную передачу и 

получение информации, так и использование современных информационных 

технологий, реализуемых посредством использования коммуникационных 

сетей, которые являются наиболее оптимальными в современных условиях 

быстро изменяющихся требований как к открытости организации внешним 

воздействиям. Развитие коммуникационного процесса направлено на 

своевременный обмен имеющейся информацией от руководителей до 

работников организации, а также пользователей из внешней среды в лице 

акционеров, государства и т.д., используя определенные коммуникативные 

средства. Такой процесс получения информации, естественно, сильно 

отличается от классических форм коммуникационного воздействия. 

Считается, что информационное обеспечение всей системы управления – 

это формирование связи информации со всеми системами управления 

организацией и используемым управленческим процессом в целом. 

Информатизация корпоративного управления должна рассматриваться не 

только как целостная система управления, но и по отдельным функциональным 

видам управленческой деятельности, например, формирование прогнозов и 

планов, организацию управленческого учета и системного анализа. Реализация 

такого видения корпоративного управления дает практическую возможность 

учитывать особенности системы менеджмента организации, присущие 
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информационному обеспечению всего имеющегося функционала системы 

управления. Для этого необходимо более детально раскрывать общие свойства 

получаемой информации, что позволит обеспечить наиболее быстрое 

получение всеми заинтересованными сторонами всей полноты имеющихся 

объемов информации. В настоящее время наиболее информационные системы 

и коммуникационные технологии свойственны сферам производственной, 

управленческой и финансовой деятельности, как наиболее подготовленных к 

реализации таких технологий и систем. Наблюдаются значительные подвижки 

в системе предпринимательской деятельности людей и в других сферах, 

требующих быстрого реагирования на изменения условия развития своей 

деятельности. В результате в этих сферах на данный момент наблюдается 

наиболее интенсивное их внедрение и использование, так как этого невозможно 

поддерживать постоянную конкурентоспособность. 

Процесс информатизации корпоративного управления, включающий 

использование новых технологий имеет важную роль для обеспечения 

конкурентоспособности на протяжении всего жизненного цикла организации, 

так как предоставляет возможность менеджменту, собственникам организации, 

акционерам получать актуальную и своевременную информацию о финансово-

хозяйственной и управленческой деятельности. 

Применение новых информационных и коммуникационных технологий 

крайне необходимо применять для обеспечения широкого доступа к 

управлению всех сотрудников организации. При их участии обеспечивается 

наиболее эффективная и конкурентоспособная хозяйственная деятельность. 

С этой точки зрения важным элементом управления выступает 

профессиональная поддержка со стороны руководства по применению 

информатизации в процессе получения необходимой информации и 

закрепления ее ключевых моментов. 

Система управления корпоративного управления на основе 

использования информационных технологий должна отражать специфику 

профессиональной деятельности каждого сотрудника организации, 

формировать у них способность адаптировать в профессиональной среде и 

методично основываться на современных достижениях менеджмента и 

информатики. 

Данная система невозможна без формирования компетентного 

сотрудника, обладающего определенным набором знаний, умений и навыков 
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корпоративного управления, а также и развитыми способностями и желанием 

обеспечить свою квалификацию согласно требованиям. Однако следует 

учитывать, что в связи с динамичностью экономического развития организации 

требования к корпоративному управлению постоянно меняются, вследствие 

этого повышаются требования к информатизации. Используемые 

информационные и коммуникационные технологии постоянно должны 

корректироваться. Это возможно только с постоянным обучением сотрудников 

организации, и как следствие вышеназванных процессов – необходима 

своевременная разработка соответствующего методического обеспечения, 

которое довольно часто не успевает за развитием технических средств 

информатизации [1]. 

Корпоративная информационная система (КИС) свойственна для 

использования распределенной структуре (корпорации). КИС реализуется как 

по вертикали, так и по горизонтали. С одной стороны экономическая 

информация своего рода рутина, которая используется в повседневной 

деятельности организации, с другой – стратегический ресурс, позволяющий 

обеспечить качественное использование всей информации для обеспечение 

конкурентоспособности системы, которая должна быть обеспечена независимо 

от условий функционирования. Также КИС должна быть готова к расширению 

элементов корпоративного управления и в то же время оставаться замкнутой, 

саморегулирующейся, что обеспечит самостоятельность при принятии 

управленческих решений. Современная КИС должна в полной мере 

обеспечивать информационную безопасность и предотвращать нежелательную 

утечку информации как внутри корпорации, так за ее внешними пределами. 

КИС должна обеспечивать и информационную открытость организации. 

Она состоит в том, что сама организация формирует как открытые, так и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие различную 

информацию о деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет» (например 

финансовая отчетность) (рис. 1). 
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Рис. 1. Трехсторонний процесс информационного взаимодействия 

организации в системе корпоративного управления 

 

Рассматривая специфику КИС, следует выделить шесть основных классов 

(видов) в соответствии с задачами, которые перед ними ставятся. 

 Система ERP (Enterprise Resource Planning System) направлена на 1.

формирование информационной взаимосвязи всех ресурсов организации, 

связанных с производством, продажами, учетом заказов в единую 

коммуникационную цепочку. Такая система применяется большим числом 

организаций и предприятий.  

 Система CRM (Customer Relationship Management System) 2.

обеспечивает достаточно эффективное управление существующей клиентской 

базой на различных этапах взаимодействия – от реализации сделок до сбора и 

анализа информации о покупателях [3]. 

 Система MES (Manufacturing Execution System) используется 3.

организациями, для которых важным является возможность применять 

управленческие решения в ходе любого этапа производственного цикла в 

режиме реального времени. Система позволяет вносить необходимые 

коррективы в процесс управления.  

 Система WMS (Warehouse Management System) имеет узкую 4.

специализацию и направлена на идеальную логистику путем комплексной 

автоматизации складского хозяйства. 
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 Система EAM (Enterprise Asset Management) эффективный 5.

инструмент для менеджеров, в ведении которых находятся компании 

фондоемких отраслей – от горнодобывающей промышленности до жилищно-

коммунального хозяйства [2]. 

 Система HRM (Human Resource Management) ведает учетом 6.

персонала, его поиском, оценкой, обучением, мотивацией. Имеет наибольшие 

возможности для применения практически в любой современной организации. 

Необходимость совершенствования КИС, возникает по мере роста 

объемов информации, используемой для принятия управленческих решений. 

Считаем, что применение КИС позволит улучшить внутреннюю управляемость 

в условиях внешним неблагоприятных воздействий (экономических санкций). 

Вследствие роста эффективности можно рассчитывать на повышение 

прибыльности и доходности организации, улучшение взаимодействия с 

поставщиками и партнерами, государством. В конечном итоге это окажет 

значительное влияние на долговременное повышение конкурентоспособности и 

эффективности корпоративного управления. 
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Аннотация: Данная статья посвящена современным механизмам лизинга, 

необходимым для эффективного  функционирования экономических субъектов, 

которые в большей степени зависит от использования финансовых 

инструментов. Компании, которые уделяют значительное внимание финан-

совым инструментам и формированию эффективной финансовой стратегии 

являются более конкурентоспособными и экономически стабильными. 
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MODERN LEASING MECHANISMS AND THEIR CLASSIFICATION 

 

Zemlyanukhina Natalia Alexandrovna 

 

Abstract: This article is devoted to modern leasing mechanisms necessary for 

the effective functioning of economic entities that are more dependent on the use of 

financial instruments. Enterprises that pay significant attention to financial 

instruments and the formation of an effective financial strategy are more competitive 

and economically stable. 

Key words: Leasing, financial instrument, financial strategy. 

 

При появлении потребности в приобретении дорогостоящего актива, 

руководство компании становится перед непростым выбором: не каждая 

компания может позволить себе извлечь из оборота крупную сумму денежных 

средств. Соответственно, организации начинают рассматривать альтернативные 

финансовые источники для приобретения имущества. Одной из таких 
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возможностей является использование финансового инструмента, то есть 

лизинга. 

По данным рейтингового агентства Эксперт РА по итогам 2021 года 

объем рынка лизинга показал рост на 62 % и составил 2,3 трлн руб. [5, с.7]. 

Рынок лизинга делится на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, 

морские и речные суда, а также розничные сегменты. На рисунке 1 показаны 

объемы лизинговых операций по различным отраслям в России. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика рынка лизинга по сегментам, 2017-2021 гг., %
 
[32] 

 

Объем нового бизнеса в IV квартале 2021-го увеличился относительно 

аналогичного периода прошлого года на 80 %, а его доля в общем объеме 

нового бизнеса за 2021-й составила 34 против 31 % годом ранее. При этом 

впервые за последние три года корпоративные сегменты в IV квартале выросли 

сильнее, чем розничные. Основной прирост был реализован за счет крупных 

сделок в авиасегменте ГК Сбербанк Лизинг и ПСБ Лизинг, на которые 

пришлось более 83 % объема нового бизнеса в авиализинге в IV квартале 

2021 года. Большой объем нового бизнеса в IV квартале 2021 года ГК Сбербанк 

Лизинг связан с подписанием крупных сделок в сегментах авиализинга 
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(37 млрд. руб.) и лизинга грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов 

(39 млрд. руб.).  

Группой ПСБ Лизинг было передано крупным авиакомпаниям 

24 самолета «Сухой Суперджет 100», а также 11 вертолетов АНСАТ и Ми-

8МТВ-1, выполняющих санитарные задания в различных регионах Российской 

Федерации. 

За 2021 год 17 из 19 выделяемых нами сегментов продемонстрировали 

положительную динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69 %), куда 

агентство относит сегменты легкового и грузового автотранспорта, а также 

автобусы. На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости 

ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента 

МСБ, доля которого увеличилась за год с 58 до 65 % в объеме нового бизнеса. 

Вторым сегментом, значительно увеличившим объемы в абсолютном 

выражении, стал лизинг строительной техники (+91 % к прошлому году). Рост 

сегмента обусловлен преимущественно реализацией крупных 

инфраструктурных проектов (нацпроекты «Жилье и городская среда», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», программа реновации 

жилья и др.). 

Лизинг ж/д техники и авиасудов также показал двузначные темпы 

прибавки по итогам 2021 года за счет роста грузоперевозок на сетях РЖД и 

увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической 

ситуации соответственно. Кроме того, авиализинг показал восстановление до 

уровней трехлетней давности, в то время как лизинг ж/д техники пока не достиг 

значений 2019 года. 

Увеличение стоимости предметов лизинга и количества новых 

заключенных сделок позитивно отразилось на сумме лизинговых договоров, 

которая за 2021 год выросла на 65,2 %. Объем лизингового портфеля в свою 

очередь на 01.01.2022 составил 6,5 трлн. руб., показав рост за год на 25 %. 

Следует отметить, что лизинг является популярной финансовой 

операцией, поскольку в условиях лизинговых операций компании могут 

получить, не имея собственных финансовых средств, прогрессивное 

оборудование для своей деятельности. В мировой практике существует 

достаточно большое количество механизмов лизинга. Авторская 

классификация механизмов лизинга, представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Классификация лизинговых механизмов  

 

Основными видами лизинга, признанными во всем мире, являются 

финансовый лизинг и оперативный лизинг, а критериями для такого 

разграничения служат срок использования оборудования и объем обязанностей 

лизингодателя [1, с. 4]. 

Оперативный лизинг характеризуется тем, что срок лизинга короче, чем 

нормативный срок службы имущества, и лизинговые платежи не покрывают 

полной стоимости имущества. Поэтому лизингодатель вынужден его сдавать во 

временное пользование несколько раз, так как для него возрастает риск по 

возмещению остаточной стоимости объекта лизинга. В связи с этим при прочих 

равных условиях размеры лизинговых платежей в случае оперативного лизинга 

выше, чем при финансовом лизинге [3, с. 96]. 

Финансовый лизинг представляет собой лизинг имущества с полной 

выплатой стоимости имущества и характеризуется тем, что срок, на который 

передается имущество во временное пользование, приближается по 

продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей или большей 
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части стоимости имущества [4, с.38]. По объему обслуживания передаваемого 

имущества лизинг подразделяется на чистый и «мокрый» лизинг. 

Чистый лизинг - это отношения, при которых все обслуживание 

имущества берет на себя арендатор. «Мокрый» лизинг предполагает 

обязательное техническое обслуживание оборудования, его ремонт, 

страхование и другие операции, которые лежат на лизингодателе [2, с.79]. 

Преимущества использования лизинговых операций для предприятий: 

позволяет, не убирая денежные средства из оборота, получать основные фонды 

или оборудование и начинать их эксплуатацию; уменьшает сумму 

налогооблагаемой прибыли; позволяет получить оборудование или основные 

фонды, не нарабатывая кредитную историю; снижают риск невозврата средств; 

лизингополучатель уменьшает для себя риск физического и морального 

старения своего оборудования; лизинг позволяет снизить величину 

необходимых для начала использования предмета лизинга инвестиций. 
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Аннотация: Налоги являются обязательным звеном экономических 

отношений в обществе с момента возникновения государства. В России за счет 

налогов формируется большая часть федерального бюджета. Тем не менее, 

в стране присутствует достаточно большой объем теневой экономики (ее 

оценка колеблется в основном от 10% до 30% от ВВП), что говорит о 

необходимости улучшения налоговой системы, которое можно осуществить с 

помощью изучения зарубежной практики. С этой целью, в статье 

рассматривается иностранный опыт налогового контроля в США и Германии. 

Ключевые слова: Налоговый контроль, налогоплательщики, налоговые 

органы, США, Германия. 

 

TAX CONTROL IN THE USA AND GERMANY 
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Abstract: Тaxes are an obligatory link of economic relations in society from 

the moment of the emergence of the state. In Russia, most of the federal budget is 

formed at the expense of taxes. Nevertheless, there is a fairly large volume of the 

shadow economy in the country (its estimate ranges mainly from 10% to 30% of 

GDP), which indicates the need to improve the tax system, which can be 

implemented by studying foreign practice. To this end, the article examines the 

foreign experience of tax control in the USA and Germany. 
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В разных странах на определенных этапах развития использовались 

различные инструменты, методы и способы организации налогового контроля. 

Под влиянием экономических и политических событий они развивались и 
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совершенствовались. Так, во многих развитых странах со стабильной 

налоговой системой в конце XX века были проведены реформы налоговых 

органов. США, Германия и другие страны начинают выводить отношения с 

налогоплательщиками на новый уровень. Появляются такие услуги как 

оказание разной помощи налогоплательщикам: консультирования по 

налоговым вопросам, предоставление различной информации и т. д.  

Итак, проанализируем систему налогового контроля США. В США 

федеральным органом налогового контроля является Служба внутренних 

доходов (СВД) – структурное подразделение Министерства финансов США. На 

втором уровне, уровне субъектов, расположены налоговые службы штатов.  

СВД располагает 65 бюро, каждое из которых имеет 6 отделов: обработки 

информации, контроля за правильностью уплаты налогов, сбора налогов, 

выдачи лицензий, следственного и административного [1]. 

Главная обязанность СВД – контроль за соблюдением налогового 

законодательства. А организация взаимоотношений налоговых органов и 

налогоплательщиков основана на системе сдержек и противовесов. Таким 

образом, СВД предоставляют гражданам большой объем налоговых услуг, 

призванных обеспечить самостоятельное исполнение налоговых обязательств 

налогоплательщиками. Вместе с этим в США действует жесткая система мер 

ответственности в отношении экономических субъектов, уклоняющихся от 

уплаты налогов. При СВД функционирует Генеральное управление налоговых 

расследований (ГУНР). Обладая определенными правами, оно проводит 

оперативно-розыскную деятельность и расследует налоговые преступления. 

Такая структура позволяет добиться мобильности и результативности при 

осуществлении налогового контроля и пресечении налоговых преступлений. 

Вся информация, поступающая в СВД, вносится в компьютерную учетную 

систему, которая автоматически ее обрабатывает и соотносит с имеющимися 

данными из налоговых деклараций. Эта система применяет определенные 

математические методы и модели, на основе которых осуществляется отбор 

налоговых деклараций для их дальнейшей проверки налоговыми 

инспекторами [2]. 

Кроме того, налоговые органы США обладают обширными 

полномочиями, позволяющее во многих случаях обеспечить выполнение 

налогоплательщиками своих обязанностей без использования судебных исков. 

Например, у СВД есть право наложить арест на банковский счет нарушителя 
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налогового законодательства, удержать сумму неуплаченных налогов из его 

заработной платы или закрыть организацию, при условии, что 

налогоплательщик не осуществил необходимые платежи в срок и 

проигнорировал несколько официальных напоминаний от службы. А при 

проведении камерального контроля, которым в США занимается налоговый 

аудитор, и обнаружении по представленным декларациям ошибок, 

проверяющий вправе самостоятельно доначислить налоги, уведомив 

налогоплательщика о доначисленной сумме [3].  

Теперь обратимся к основам налогового контроля Германии. В стране 

функционирует специальный орган Министерства финансов – налоговая 

полиция «Штойфа», которая решает вопросы осуществления налоговой 

политики [1].  

В обязанности налоговой полиции входит: расследование нарушений 

налогового законодательства (сокрытие доходов или неуплата налогов в 

установленный законом срок) и пресечение различных преступлений в сфере 

экономики через осуществление специальных мероприятий.  

Сотрудники «Штойфа» располагают теми же правами, что и сотрудники 

полиции. У них есть определенные полномочия по конфискации документов, а 

также по обыску, личному досмотру и задержанию лиц, подозреваемых в 

налоговых правонарушениях. Руководство налоговой полиции может 

проводить специальное расследование по любому факту нарушения 

законодательства о налогах, используя при этом исключительные права по 

получению информации и изъятию необходимых документов почти у всех 

организаций и учреждений, независимо от того, являются ли они частными или 

государственными. Исключение тут составляют некоторые специальные 

службы.  

В Германии налоговые проверки проводятся в соответствии со 

сформированными планами контрольных проверок. Они утверждаются 

руководителем налогового органа ежеквартально. По окончании налоговой 

проверки составляется акт, который отражает все установленные в процессе 

реализации контроля существенные факты. Для проведения контрольных и 

документальных проверок используется два способа отбора 

налогоплательщиков: случайный и специальный [4]. 

Случайный отбор – это отбор, который осуществляется через 

использование методов случайной выборки. Целями такого вида отбора 
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являются пресечение налоговых правонарушений за счет внезапности, 

максимально возможный охват организаций документальными проверками и 

оценка состояния исполнения налогового законодательства страны на 

территории осуществления проверок.  

Специальный отбор – это отбор, под который попадают экономические 

субъекты, имеющие более высокую вероятность совершения налоговых 

правонарушений. Рассчитывается эта вероятность на основе анализа 

располагаемой налоговым органом информации. К такой информации 

относятся такие факты, как поступление денег от государства, проведение 

сделок по продаже или покупке земельных участков, существенные изменения 

структуры налогового баланса организации и т. д. 

Также стоит отметить, что в Германии отличительной особенностью 

налогового контроля является наличие трехуровневой дифференциации 

налоговых правонарушений, которая включает: стадию осуществления 

подготовительных действий к нарушению налогового законодательства, 

стадию реализации попытки нарушить закон и стадию совершения 

правонарушения. 

Таким образом, если сравнить налоговый контроль России, США и 

Германии, то можно прийти к выводу, что в российском законодательстве 

деятельность контролирующих органов имеет большие ограничения, так как их 

объем прав по работе с недобросовестными налогоплательщиками существенно 

меньше, чем у налоговых органов США и Германии. 
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Инвестиции на данный момент – это способ не только для больших и 

крупных компаний приумножить свой капитал, но и для простого человека 

сохранить, а также увеличить накопленные сбережения, поэтому понимать 

основы инвестиций при нынешнем развитии мирового рынка – залог успешного 

сохранения, а также приумножения капитала. Для начала необходимо дать 

определение понятию «инвестиции». Инвестиции – это долгосрочные 

капиталовложения в определѐнный (явно прибыльный) сектор экономики, а также 

конкретное производство, с целью дальнейшего извлечения наибольшей прибыли. 
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На данный момент, инвестиции распространены не только у крупных компаний, 

которые могли бы инвестировать довольно большие суммы в какое-либо 

производство, но и у рядовых граждан – физических лиц, которые с помощью 

своего телефона способны инвестировать в любую из компаний, например, 

приобретая еѐ акции.  

Стоит сказать, что инвестиции сейчас – это основа современной, развитой 

экономики. Как пример, в Российской Федерации ещѐ в конце двадцатого века 

был принят закон, регулирующий данную деятельность. Речь идѐт о Федеральном 

законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25. февраля 1999 г. № 39-

ФЗ (редакция от 30. декабря 2021 г. № 447-ФЗ), который даѐтся определение 

понятию «инвестиций», а также их применения и сферы регулирования данного 

рынка. Инвестиционная стратегия определяется как совокупность всех 

инвестиций предприятий или конкретного физического лица, которые 

представляют собой перечень конкретных методов развития инвестиционных 

отношений с целью дальнейшего получения прибыли при возможных 

неравноправных условиях инвестирования, иначе говоря, при возможных 

ограниченных ресурсах. 

В современных условиях производства, либо же попытке сохранить 

капитал, а также приумножить его, есть ряд причин, которые побуждают 

организацию или конкретное физическое лицо заниматься инвестиционной 

деятельностью, у производств к ним относят: 

 расширение границ производства с последующим увеличением 1.

получаемой прибыли; 

 покрытие издержек производства; 2.

 минимизировать возможные издержки; 3.

 разработка и дальнейшее отслеживание инвестиционного портфеля, а 4.

также его развитие; 

 создание таких условий, при которых инвестиции являются 5.

дополнительным источником дохода, не влияя на основное производство; 

 создание «финансовой подушки» за счѐт инвестиций; 6.

 дополнительный источник финансирования производства, за счѐт 7.

доходов от инвестиций. 
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У физических лиц, то есть, по сути, у рядовых граждан, причины 

заниматься инвестициями и разрабатывать инвестиционную стратегию 

следующие: 

 дополнительный источник дохода; 

 сохранение уже накопленного капитала; 

 умножение капитала; 

 создание «финансовой подушки» 

 создание условий основного дохода с инвестиций. 

В целом современная инвестиционная стратегия включает в себя такие 

аспекты как: 

 определение наиболее прибыльной отрасли инвестиций (ценные 1.

бумаги, валютные рынки, вклады, акции компаний, недвижимость и т. д.); 

 разработка определѐнной формы инвестиционной деятельности, 2.

которой стоит придерживаться; 

 форма создания инвестиционного портфеля, а также определение 3.

дальнейших способов еѐ развития; 

 разработка критериев и индикаторов «успешности» своей 4.

инвестиционной деятельности; 

 разработка плана инвестиционной деятельности с учѐтом 5.

изменяющихся обстоятельств. [1, с. 246] 

Необходимо понимать, что инвестиционная стратегия, вне зависимости 

от еѐ масштабности, должна создаваться с учетом влияния на неѐ рынка. В том 

числе, необходимо учитывать постоянные видоизменяющиеся условия рынка, 

которые могли бы повлиять на степень доходности вашего инвестиционного 

портфеля. Для предприятий, либо же физических лиц, у которых инвестиции 

это серьѐзный источник дохода, разработка инвестиционной стратегии – 

важный и ответственный шаг, в рамках которого стоит пригласить специалиста, 

способного оценить все риски и иные издержки. Данная стратегия больше 

применима для больших производств, но также может касаться и отдельных 

физических лиц. 

Для крупных предприятий есть две основные формы инвестиций, которые 

работают даже в современных условиях: активная и пассивная. 

 К активной стратегии относят увеличение процента инвестиций в 

новые проекты, а также расширение зоны влияния на возможные 
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инвестиционные области (обычно применяется в период развития организации, 

либо же еѐ стабильной фазе развития). 

 К пассивной стратегии относят сохранение уже существующего 

уровня доходности от инвестиций (обычно применяется в кризисные времена). 

В современных реалиях рынка, риск и доходность взаимосвязаны и прямо 

пропорциональны, поэтому рассмотрим стратегии инвестирования более 

детально [2, с. 117]. 

Чем меньше риск, тем меньше доходность и строго наоборот. Каждый 

сам для себя может определить какую инвестиционную стратегию выбрать, 

однако эксперты сходятся во мнении, что, учитывая кризисные условия и 

нестабильность рынка, наиболее оптимально выбирать инвестиции, которые 

имеют средний или же ниже среднего риск, поскольку гарантий на стабильном 

рынке никто не может дать, а в условиях кризисов, тем более. 

К таким вариантам как раз относят: 

 Паевые инвестиционные фонды; 

 корпоративные облигации; 

 депозиты; 

 акции. 

Важно поддерживать баланс и не уходить в совсем низкодоходные 

инвестиции, поскольку растущая инфляция может просто «съесть» всю 

доходность, так как она не успеет даже сформироваться. Однако, это если мы 

рассматриваем вариант преумножения капитала, если же рассматривать 

вариант с простым «сохранением» средств, поскольку и таким образом 

инвесторы поступают в периоды усиления нестабильности рынка, то можно 

«сохранить» свои деньги, вложив их в государственные облигации.  

Государство должно гарантировать надѐжность и защищенность средств, 

поэтому довериться можно даже в весьма нестабильный период. Учитывая 

существующие реалии в России и еѐ взаимоотношение с валютным рынком, то 

для сохранения средств внутри страны (и, если инвестор не планирует переезд 

в ближайшее время), вполне можно довериться государственным банкам. 

Предоставив анализ приведѐнных выше активов, стоит сказать, как же 

вести себя в условиях рисков. Финансовые рынки зачастую нестабильны, 

поэтому риск можно рассматривать и с точки зрения чего-то управляемого, 

поэтому основываться необходимо на факторы возникновения риска, дабы дать 
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ему оценку и правильно выстроить финансовую стратегию. Выделим ряд 

рисков, которые будут присутствовать всегда: 

 Специфический риск. Он связан со спецификой и поведением 

некоторого отдельного актива и должен быть учтен при покупке подобного 

вида активов. 

 Риск законности. Он связан с работой на нелегальных платформах по 

инвестированию, то есть те, что находятся вне закона и никак не 

лицензированы, а тем более не подчиняются государственным финансовым 

институтам Российской Федерации.  

 Систематический риск. Тот вид риска, который появляется от 

внешних факторов и может присутствовать всегда на рынке, т. е. это 

политическая ситуация внутри государства, ухудшения положения государства 

на мировой арене, введение санкций и т. д. 

 Риск непрофессионализма. Инвестор рискует остаться без своих 

вложений, например, по причине неопытности, либо плохой осведомленности о 

состоянии рынка сейчас и неправильном построении своего инвестиционного 

портфеля и дальнейшей стратегии развития. 

 Риск спекуляции. Он вызван недобросовестной конкуренцией на 

рынке инвестиций, и он образуется напрямую от поведения коллег-инвесторов. 

[5, с. 183] 

Таким образом, необходимо понимать, что инвестиции сейчас – это 

способ, в первую очередь, сохранить имеющийся капитал в условиях кризиса 

внутри государства, однако, для успешного сохранения капитала, необходимо 

выбрать правильные активы. 

Важно также рассмотреть и немного иную сторону инвестиционной 

стратегии. Стратегическое планирование и входящее в него инвестиционная 

стратегия не может быть применена для любых долгосрочных отношений, а 

значит, теряется огромная часть прибыли, получая прибыль лишь в 

краткосрочной перспективе, по факту здесь и сейчас. [6, с. 87] 

Следовательно, компания не может в том объѐме инвестировать в 

дальнейшее производство, в котором могло бы это делать, то есть речь ведѐтся 

о трѐх основных утерянных источниках дохода и дальнейшего развития 

компании: 

 нет возможности привлечь в компанию инновационное и 1.

высокотехнологическое производство; 
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 нет возможности оптимизировать производство; 2.

 нет возможности создать и предложить потребителю новый продукт. 3.

Относительно последнего пункта важно сказать, что без разработки 

новых продуктов, компания теряет конкурентоспособность и внутри 

российского рынка, так и на мировой арене. Следовательно, в конечном итоге 

это приведет лишь к одному логическому исходу: компания будет 

ликвидирована, а сотни или же тысячи сотрудников потеряют работу. 

Чтобы избежать подобного исхода событий, для менеджмента 

организации важно определить, каким способом можно исправить положение 

инвестиционной стратегии и адаптировать еѐ под современные условия. 

Базовым принципом в подобном вопросе является рациональное использование 

всех фондов производства, а также создание тех механизмов, при которых они 

будут постоянно развиваться. Примером здесь может служить ремонт уже 

имеющихся предприятий, поскольку в реальных условиях это один из больших 

процентов фонда предприятия. При том же капитальном ремонте и дальнейшей 

модернизации зданий и сооружений, выполняется одна из основных функций: 

возмещается износ, а значит, предприятие может работать наиболее 

эффективно. 

Получается, что техническое перевооружение, которым является 

описанный выше пример, ведѐт к тому, что повышается именно технический и 

экономический потенциал предприятия, а значит, открывается доступ к 

внедрению новых, модернизированных специфик производств, следовательно, 

предприятию это приносит лишь положительный эффект. 

Необходимо отметить, что инвестиционную стратегию можно 

рассматривать и как составную часть общего стратегического планирования, 

при этом, в инвестициях можно выделить характерные только ему принципы, 

которые перечислены мною ниже: 

 принцип схожести; 1.

 принцип экономической актуальности на данный момент; 2.

 принцип сбалансированных источников, используемых в инвестиции; 3.

 принцип последующей ответственности за несостоятельный 4.

результат; 

 принцип развитого цифрового и информационного подхода к 5.

инвестициям [3, с. 116]. 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

114 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Основным аспектом стратегического планирования в современном мире 

является его адаптивность, т. е. умение подстроиться под постоянно 

изменяющиеся условия, при этом минимизируя издержки, либо совсем не 

допуская их появления. Саму систему стратегического планирования можно 

рассмотреть, как:  

 процесс корректировки (решений и планов) 1.

 пересмотр системы ценностей и ориентиров предприятия; 2.

 постоянные контрольные точки и дальнейшие корректировки в 3.

соответствии с план-графиком; 

 процесс оценки достигаемых результатов и удовлетворенности 4.

работы предприятия [3, с. 127]. 

Таким образом, стоит отметить, что успешное стратегическое 

планирование предприятия – есть основа современного построение и 

инвестиционной стратегии, так как это, по сути, объект и субъект одной сферы. 

Топовым менеджерам современных компаний необходимо понимать важность 

адаптивности и гибкости стратегического планирования и инвестиционной 

стратегии в условиях обострения всей мировой экономической ситуации.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы цифровизации 

образования, в частности внедрение и применение современных технологий в 

процессе образования, анализ их возможностей и перспектив использования. 

Использование современных технологий в процессе обучения позволяет не 

только повысить интерес обучающихся, но и заинтересовать их настолько, что 

в будущем они захотят связать свою жизнь с процессом разработки и создания 

новых технологий. 
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Abstract: Тhis article discusses the problems of digitalization of education, in 

particular the introduction and application of modern technologies in the education 

process, an analysis of their capabilities and prospects for use.  The use of modern 

technologies in the learning process allows not only to increase the interest of 

students, but also to interest them so much that in the future they will want to connect 

their lives with the process of developing and creating new technologies. 
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Образовательная отрасль является одним из важнейших и прогрессивных 

критериев экономической и социальной конкурентоспособности государств в 
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современных реалиях XXI века. В.В. Путин в своѐм Послании Федеральному 

Собранию в декабре 2016 года пояснил, что в стране началась грандиозная 

перестройка экономической отрасли, переход к цифровой экономике [1]. 

Создание модели образования, ориентированного на научное развитие 

либо же практическое применение знаний, требует учитывать множество 

аспектов, в том числе направления, в которых развиваются современное 

образование и общество в целом. Современное общество развивается на 

невероятной скорости, мир меняется буквально каждый день, сфера 

образования не является исключением. Появляется огромное количество новых 

востребованных профессий, но вместе с тем есть и обратная сторона 

технического прогресса, некоторые профессия становятся неактуальными и 

ненужными, поэтому людям приходится искать новую работу, получать новую 

специальность или же выходить на пенсию раньше запланированного срока. 

Образование играет ключевую роль во взращивании и обеспечение 

кадрами, владеющими новыми технологиями, современных производств, 

предприятий и компаний. Современные дети уже с ранних лет умеют 

пользоваться различными гаджетами и максимально вовлечены в цифровую 

среду, поэтому задача школьного образования – это помочь закрепить и развить 

эти навыки. Чтобы повысить уровень цифровой грамотности населения, 

необходимо внедрять новые методы и технологии обучения, а также изменять 

устоявшиеся десятилетиями преподавательские подходы, активно использовать 

новые интерактивные технологии в процессе образования.  

Согласно Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2017 г. № 1632-р. [4], одним из восьми базовых направлений развития 

цифровой экономики в РФ является сегмент «Кадры и образование». В тексте 

Программы ему посвящен отдельный раздел. Даже формальный контент-анализ 

содержания задач этого раздела показывает обилие понятий, намертво 

сросшихся с практикой сегодняшних школ, колледжей и вузов. Если же 

вникнуть в содержание задач, то сомнений не остается: речь идет именно об 

образовательных организациях. 

На сегодняшний день существует огромное количество различных 

образовательных интернет-ресурсов, способных помочь освоить обучающему 

необходимые навыки и компетенции, не выходя из дома. Правительство 

Российской Федерации утвердило проект «Современная цифровая среда», 
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которая способствует качественному развитию и расширяет возможности 

непрерывного образования. Проект способствует развитию и цифровизации 

образовательных пространств, а также различных онлайн-образовательных 

платформ [1]. 

Эксперты уверены, что цифровизация будет способствовать развитию 

общества, общественного сознания, расширению кругозора. Откроет 

возможности получения новых знаний. Можно выделить интересные решения в 

образовательной сфере, такие как дистанционное онлайн-обучение, обучение из 

дома, а также смешанная форма, включающая в себя как дистанционный, так и 

очный форматы обучения. Невероятный рост показывает онлайн-образование, 

сегодня в интернете можно обучиться большинству профессий, освоить 

различные навыки, пройти тренинги по психологии и многое другое.  

Информационно-технологическая платформа представляет собой 

программный комплекс, обеспечивающий образовательный, управленческий и 

коммуникативный функционал обучения:  

 образовательная функция: организация электронного обучения на базе 

облачных технологий, выявление, обобщение и трансляция лучших практик, 

дистанционное повышение квалификации и переподготовка различных 

категорий работников учебных заведений;  

 управленческая функция: управление учебным процессом в режиме 

онлайн, настраиваемая отчетность по успеваемости (диаграммы, рейтинги), 

методическое сопровождение, разработка и экспертиза цифровых учебных 

материалов и контрольно-оценочных средств;  

 коммуникативная функция: сетевое взаимодействие колледжей, 

структурных подразделений, работодателей, студентов, преподавателей; 

проведение вебинаров, видеоконференций, видеотрансляций; внутренние 

коммуникации.  

«Академия» предлагает модификации информационно-технологических 

платформ:  

 платформа для «ведущего» колледжа;  

 платформа для регионального взаимодействия (РЦК и МЦК);  

 платформа для инклюзивного образования (региональный уровень);  

 платформа для региональной системы профессионального 

образования.  
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Министерство образования и науки РФ планирует к 2025 году с помощью 

университетов и других организаций создать более 4000 онлайн-курсов. Это 

означает, что в будущем большая часть образовательных программ ведущих 

образовательных организаций перейдѐт в онлайн.  

Таким образом, на сегодняшний день цифровизация присутствует 

практически во всех аспектах и отраслях нашей жизни. Цифровизация 

образования способствует развитию общества в целом и каждого человека в 

частности, расширяя его кругозор, обучая новым знаниям и умениям. Цифровое 

образование даѐт возможности получать его в любое удобное время в любой 

точке планеты, где есть выход в интернет. Обучающийся полностью свободен в 

выборе времени прохождения курса, самостоятельно планирую график 

обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению маркетинговых стратегий, 

которые необходимы в условиях современного рынка для формирования 

лояльности покупателей. В работе рассматриваются подходы авторов к 

изучению сущности маркетинговой стратегии, а также степени ее влияния на 

поведение потребителей. В статье указывается текущее положение рынка в 

условиях санкций. Результатом работы являются выводы об эффективности 

продуманной стратегии маркетинга в современных организациях. 

Ключевые слова: Маркетинг, стратегия, потребитель, рынок, 
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MARKETING STRATEGIES FOR CONSUMER LOYALTY  

 

Titaev Vladislav Valerievich 

 

Abstract: The article is devoted to the study of marketing strategies that are 

necessary in the conditions of the modern market to form customer loyalty. The paper 

discusses the authors' approaches to studying the essence of the marketing strategy, as 

well as the degree of its influence on consumer behavior. The article indicates the 

current market position under sanctions. The result of the work is conclusions about 

the effectiveness of a well-thought-out marketing strategy in modern organizations. 

Key words: Marketing, strategy, consumer, market, loyalty, needs, consumer 

behavior.  

 

Актуальность темы статьи объясняется тем, что современные условия 

развития экономических отношений и разнообразие рынка товаров и услуг 

привели к тому, что производителям необходимо самостоятельно изучать и 
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анализировать текущую ситуацию на рынке, чтобы эффективно разрабатывать 

стратегию маркетинга. В противном случае компания не сможет развиваться и 

выйти на рынок. Подходы в маркетинге сейчас стремительно меняются, 

особенно это заметно в течение двух последних десятилетий. Если в начале 

маркетинг основывался только лишь на социальную направленность с 

помощью рекламы, то сейчас существует большое количество инструментов 

продвижения и сбыта товаров и услуг. Специалисты по маркетингу кроме 

передачи рекламной информации стали всѐ больше и больше времени уделять 

анализу потребностей покупателя, изучать целевую аудиторию и выстраивать 

программу взаимодействия. 

Обращаясь к научной литературе, статьям, докладам, можно увидеть 

совершенно разные подходы и точки зрения в изучении маркетинговых 

стратегий. 

Стратегический маркетинг как самостоятельное понятие возникло в 50-е 

годы прошлого столетия, когда внешняя среда стала более непредсказуемой для 

большинства предприятий. Компании стали разрабатывать все более сложные 

схемы управления [2].  

Американский математик и экономист, имеющий русские корни, 

И. Ансофф признан родоначальником стратегического маркетинга. Он 

определил стратегию как набор правил и действий, необходимых для принятия 

решений.  

Позднее в 70-е годы в маркетинге стали развиваться задатки анализа 

рынка потребителей. Исследователи начали уделять внимание закономерности 

возрастания спроса от потребностей человека. В этот период стоит отметить 

вклад известного специалиста Европы по стратегическому маркетингу Ж.Ж. 

Ламбена. Он выявил закономерность роста предложения над спросом в силу 

технического прогресса, сокращения жизненного цикла товара. Также автор 

исследовал влияние факторов на маркетинг [1]. 

Классиком современного маркетинга является Ф. Котлер. Он 

рассматривал маркетинг с точки зрения процесса, состоящего из двух стадий. 

Традиционно его мнение можно сказать так: «Фирмы производят некоторый 

продукт, а затем его продают» [3]. 

Согласно мнению Ф. Котлера маркетинговые стратегии действуют по 

следующей формуле (рис. 1): 
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Рис. 1. Формула «сегментация-целеполагание-позиционирование» 

 

На более современном этапе в связи с обострением экономических 

отношений и геополитической ситуации возросло и требование к 

маркетинговым стратегиям. Так, например, увеличились расходы на 

продвижение товаров, возросли ожидания покупателей и их потребности. 

Основной задачей маркетинговых стратегий на сегодня является не 

только поиск новых клиентов, а удержание уже имеющихся, повышение их 

лояльности. Постоянные клиенты, которые много лет сотрудничают с одной и 

той же компанией, являются ключевыми. Они приносят компании 

существенную долю прибыли, являются постоянными заказчиками, часто – 

организациями. Работа с такими клиентами является приоритетным 

направлением, а заниматься ими должны специально обученные 

сотрудники [2]. 

В маркетинговых источниках лояльность клиента не имеет четкого 

определения. Говоря простыми словами лояльность потребителя – это его 

привязанность к одной компании, бренду, товару или услуге на протяжении 

длительного времени. С точки зрения маркетинга лояльность потребителя 

может меняться в зависимости от цен, ассортимента товара, от появления 

нового товара.  

Модель, которую предложили маркетологи Дик и Базу предполагает, что 

лояльность описывается как двумерная конструкция. Она содержит в себе 

эмоциональное отношение и повторные покупки (рис. 2). 

 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

122 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 
 

Рис. 2. Типы потребителей по модели Дика и Базу 

 

Для каждой компании важно видеть истинную лояльность в клиентах. 

Для этого маркетинговые стратегии должны иметь инструменты воздействия на 

определенную целевую аудиторию в зависимости от вида товара, от его 

свойств [1].  

Процесс формирования лояльности основывается на качестве 

ключевых выгод клиента, на процессе обслуживания и восприятии ценности 

услуги (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Процесс формирования лояльности потребителя 

 

Также в процессе формирования лояльности учитываются личные 

факторы, социальные факторы и ситуационные факторы. 
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В процессе разработки маркетинговой стратегии все вышеперечисленные 

факторы должны быть учтены. 

Лояльность потребителей в целом предполагает положительное 

отношение клиента к фирме, предприятию, магазину, бренду. Такое отношение 

в большинстве своем не имеет зависимости от рекламных акций.  Первую 

очередь лояльный клиент будет на уровне эмоциональной принадлежности 

осуществлять выбор в сторону того или иного магазина, например.  

Повышение лояльности клиентов является залогом успеха и роста 

продаж. Поэтому особую роль маркетологи процессу взаимодействия с 

клиентами.  

Стоит рассмотреть основные маркетинговые инструменты, помогающие 

повысить лояльность клиентов. 

Рассылка полезной информации. Письмо, СМС или сообщение в 

мессенджере напомнит о компании и проинформирует клиента о распродаже 

или праздничных скидках. 

С помощью социальных сетей, таких как Instagram (на данный момент 

запрещен в РФ), ВКонтакте, Telegram можно получать дополнительное 

внимание от клиентов. Такие современные платформы дают возможность 

регулярно о себе напоминать, проводить акции и розыгрыши призов, а также 

получать обратную связь [4]. 

Такой инструмент как персонализация предполагает применение 

индивидуального подхода к ключевым клиентам, предложение персональной 

скидки. Например, в день рождения клиент может купить товар с наибольшей 

выгодой. 

Большую популярность имеет сейчас геймификация. Она может быть в 

виде игры, решения ребуса или задачи, это как соревнование, в конце которого 

победитель получит приз. 

Маркетологи компаний могут разрабатывать свои программы лояльности, 

учитывая все особенности при продвижении товаров или услуг. Реализовать 

программу лояльности можно разными методами. Во-первых, можно 

организовать свою продуманную собственную программу. Здесь 

высчитывается частота покупок, например, от одного раза в день до одного раза 

в неделю при среднем уровне чека от пятисот рублей. Такой подход 

целесообразен для продуктовой сети, мобильной связи, автозаправок, 

банковских услуг [2]. 
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Еще одним вариантом реализации может быть вступление в 

существующую коалиционную программу лояльности. Такой подход 

целесообразно применять для фирм, у которых частота покупок очень низкая 

или они вынуждены отдавать товар практически по себестоимости.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что маркетинговая 

стратегия на сегодняшний день является сложной, но эффективной задачей, 

которая стоит перед каждой современной компанией. Для того, чтобы повысить 

лояльность клиентов, необходимо четко понимать вкусы, предпочтения, 

учитывать пожелания своей целевой аудитории. Для этого существует много 

методов разработки стратегии для формирования лояльности потребителей. 
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Сегодня создание, обработка и распространение информации является 

неотъемлемой частью жизни общества.  Совокупностью методов сбора, 

хранения, обработки и передачи данных принято называть информационные 

технологии (далее по тексту – ИТ), чье появление значительно повлияло на 

мировую экономику рядом действий над информацией для достижения 

благоприятных результатов. Следовательно, информационными технологиями 

можно назвать производительную силу, оказывающую значительное влияние 

на экономический рост, что сделало индустрию ИТ одним из важнейших 

сектором экономики. 

Значительное увеличение доли компьютеризированного труда произошло 

именно благодаря современной экономике, которая характеризуется переходом 

от индустриальной экономики к постиндустриальной, за счет автомати-

зированного производства. Наиболее динамично в рыночной структуре 

мировой экономики развивается рынок высокотехнологичных услуг. За счет 

компьютеризации мировой и национальных экономик процесс глобализации и 

интеграции оптимизируется быстрее. 

Технологический уклад – это совокупность приобретенных и 

инновационных технологий, предназначенных для экономического, 

технологического и производственного развития, достигших определенного 

уровня. [1] 

На сегодняшний день ученые определяют, что человечество находится на 

пятом технологическом этапе. Это означает, что потребительская экономика, 

сфера услуг и финансов главенствуют над остальными отраслями. Основой 

пятого этапа являются производство компьютеров, их комплектующих и 

различных технологических устройств, разработка ПО, робототехника, 

создание ИИ, обеспечение связи, а также IT. Основными техническими 

факторами являются компьютеры, микрочипы и информационные технологии. 

Создание таких невероятных изобретений как ПК, мобильные телефоны и 

Интернет стало поворотным моментом в истории человечества. В 1980 году в 

США продажи компьютеров превысили продажи автомобилей, именно этот год 

считается началом нового технологического уровня производства. 

В настоящее время человечество осуществляет переход на новый, шестой 

этап. На нем основное внимание будет сконцентрировано на внедрение во все 

отрасли жизнедеятельности наукоемких, или как их ещѐ называют высоких, 

технологий. Здесь выйдут на первый план такие отрасли, как ИТ, генная 
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инженерия, создание и внедрение искусственного интеллекта, производство 

новых, высокотехнологичных материалов. Пальму первенства этого этапа 

заберут себе IT-гиганты, производители высокоточных, технологических 

приборов и устройств, а также разработчики программного обеспечения, они и 

станут в будущем локомотивом мировой экономики. 

Экономическая наука утверждает, что основной тенденцией рыночной 

экономики является непосредственное внедрение науки и технологий в 

производственные процессы, что неизбежно ввиду научно-технического 

прогресса. Именно поэтому необходимо применять и осваивать новейшие 

технологии, для развития конкурентоспособности экономики. Немаловажный 

вклад в развитие IT внесла интернет-экономика. 

Несмотря на низкую долю интернет-продуктов и услуг в ВВП России, 

в 2022 году на долю Интернета приходилось всего 1,6% ВВП России 

(19,3 миллиарда долларов). [2] 

Современная экономика, ее развитие и перспективы благоприятно влияют 

на мировое сообщество, в частности на бизнес. Современные технологии 

позволяют получать доступ к любой необходимой информации из любой точки 

мира, где есть выход в интернет, бизнес может размещать товары и услуги на 

различных онлайн площадках, а потребители имеют возможность получить все 

необходимое в один клик, находясь за тысячи километров от продавца в любое 

время суток. 

С помощью IT-продуктов можно вывести бизнес на новый уровень, 

увеличить продажи и вовлеченность клиентов. Мир меняется, и впереди будут 

те представители бизнеса, которые быстрее и качественнее всех сумеют 

адаптироваться к новым правилам игры [3]. 

Корпоративные ИТ-отделы стремительно выходят на первый план. 

В 1990-е годы за этим стояли 3 фактора.  

 Требования бизнеса оказывают все большее давление на 1.

аналитические и ИТ-отделы, чтобы увеличить их вклад в общий итоговый 

результат компании. 

 Вычислительная парадигма больших компьютеров и мощных центров 2.

обработки данных с огромными трудозатратами исчезнет, а новая парадигма 

распределенных вычислений (сети, кластеры) принесет новые ИТ. 

 Переход от технологии к потребителю требует психологической 3.

перестройки управления и формирования новой области стратегического 
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планирования для ИТ-компаний, объединяющей бизнес и информационные 

стратегии. 

Производственные процессы и продукты изменяются под влиянием 

информационных технологий. Суть этого сводится к следующему:  

 С каждым днѐм промышленность становится все более 

технологичной, экономной и экологичной, требуя меньше ресурсов и энергии 

для производства. Также, привлечение на производство высококвали-

фицированных специалистов повлияло на то, что высокотехнологичная 

промышленность развивалась в непосредственной близости ключевым рынкам. 

 Целью производства является не выпуск стандартизированной 

продукции в больших количествах, а производство индивидуальных продуктов 

небольшими партиями. 

 С глобализацией рынков усиливается конкуренция за новизну и 

качество, а современные производственные процессы становятся все более 

инновационными. 

Подводя итоги, можно сказать, что новые информационные технологии 

являются важнейшей причиной формирования рыночной инфраструктуры в 

мировой экономике. 
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Рисунок гипсовой фигуры является одним из важнейших этапов 

академического художественного образования, так как фигура человека – это 

наиболее сложная и совершенная форма, которой недаром восхищались многие 

поколения художников. Приступать к рисунку фигуры с натуры можно только 

после освоения анатомического строения тела человека и глубокого изучения 

законов светотени. Чтобы убедительно изобразить живую натуру, художник 

должен обладать определенными навыками, вырабатывающимися в процессе 

многолетнего обучения рисунку. К таким навыкам относится, например, 

способность видеть и верно передавать пропорции и форму изображаемого 

предмета, чувство тоновых отношений, композиционные навыки и другие. 

Изображение живой натуры – не самая простая задача, поэтому этому этапу 

предшествует рисование гипсовых фигур в различных ракурсах. Так как 

гипсовая фигура неподвижна и имеет идеализированные пропорции, то это 

существенно упрощает изучение анатомического строения тела и 

распределения светотени на фигуре. Создать условия для освоения данной 

темы в рамках уроков ИЗО в общеобразовательной школе с учетом ничтожно 

малого количества учебных часов – задача крайне трудная.  

Рисование фигуры человека с натуры является одним из основных 

видов учебной деятельности в изобразительном искусстве. Н.Н. Ростовцев 

писал: «Рисование с натуры как учебная дисциплина подготавливает ученика 

к выполнению самых различных работ, будет ли он живописцем, 

скульптором, графиком или мастером прикладного искусства». Рисование с 

натуры заставляет человека внимательно наблюдать за натурой, 

анализировать и изучать еѐ, размышлять. Ещѐ великие итальянские 

художники указывали, что рисование с натуры – это лучший метод 

обучения, и это справедливо как для профессионального обучения, так и для 

развивающего обучения в общеобразовательной школе, так как рисование с 

натуры – это метод наглядного обучения, который даѐт прекрасные 

результаты не только в обучении рисунку, но и в общем развитии учащихся. 

Рисование с натуры и перспективное рисование развивает «верный глаз» и 

«гибкую руку», как писал Жан-Жак Руссо, – «развивается пространственное 

мышление и воображение». [1, с. 14]. 

При обучении рисованию гипсовой фигуры с натуры происходит 

знакомство с закономерностями строения человеческого тела, с законами 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

132 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

изображения объемного мира на поверхности плоского листа в соответствии 

с законами перспективы, а также приобретаются научные знания о 

пластической анатомии человека, что позволяет успешно решать творческие 

и учебные задачи. [1, с. 210] 

Фигуру человека с мраморных оригиналов рисовали уже в Древней 

Греции. Считалось, что рисование с натуры необходимо для полноценного 

развития как художника, так и обычного человека.  

К рисованию гипсовых слепков с натуры как этапу художественного 

образования пришли в эпоху Возрождения вместе с появлением гипсовой 

скульптуры. [2, с.18] В эпоху Возрождения появляются первые серьезные 

художественные академии. Студенты и преподаватели нуждались в 

наглядных материалах, оригиналах для копирования, на основе которых 

можно было получить и развить навыки рисунка. Появляется необходимость 

в большом количестве качественных отливов с античных шедевров. 

К живой натуре допускали только уже опытных рисовальщиков, до этого 

же молодые художники изучали строение человеческого тела и светотень, 

работая с гипсовых «антиков» – слепков с античных мраморных и бронзовых 

скульптур. [3, с. 23] 

К сожалению, в конце XIX – начале XX века традиционные устои 

Академий стали постепенно рушиться, на смену им приходили новые веяния, 

стремления привнести что-то новое в искусство, и важность рисования с 

гипсовых слепков стала подвергаться сомнению. В некоторых учебных 

заведениях даже разбивали целые классы с «гипсами», стремясь навсегда 

избавиться от «старомодных» методов.  

Сейчас существует множество художественных школ при академиях и 

вузах, где наряду с общеобразовательными предметами изучаются и предметы 

из области изобразительного искусства такие как рисунок, живопись, 

скульптура и другие специальные предметы. Говоря об обычной, 

общеобразовательной школе, чей профиль не является «художественным», мы 

сталкиваемся с тем, что приходится бороться за существование предмета 

«изобразительное искусство» как такового, поэтому наличие в кабинете 

гипсовых слепков – явление крайне редкое.  

Несмотря на наличие нескольких хорошо структурированных и 

интересных по своему содержанию программ по предмету «изобразительное 
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искусство» от начальной до старшей школы, многие образовательные 

учреждения отказываются от часов ИЗО в пользу других, «более важных» по 

мнению администрации и родителей предметов.  

В связи с этим возникает проблема формирования мотивации к обучению 

и изучения основ изобразительной грамоты. В условиях сокращения рабочих 

часов приходится с одной стороны сокращать программу, а с другой 

придумывать все новые и новые способы привлечения внимания к предмету и 

проблеме «отодвигания» художественной деятельности на задний план.  

На помощь в формировании мотивации современным учителям приходят 

электронные ресурсы. Москва предлагает своим учителям, ученикам и 

родителям пользоваться платформой «Московская электронная школа» (МЭШ), 

для всей России также доступна «Российская электронная школа» (РЭШ).  

Проект «Московская электронная школа», который был создан в 

2016 году, включает в себя множество сервисов, среди которых особое 

внимание привлекает Библиотека МЭШ. В ее состав входят более 

15 500 интерактивных материалов, видео, сценариев уроков, более 

200 электронных пособий для всех предметов основной школы. 

Правительство Москвы активно поощряет создателей материалов 

Библиотеки, но, к сожалению, при анализе материалов Библиотеки МЭШ 

создается впечатление, что создатели в большинстве случаев не старались 

создать материал, удобный для использования на собственных уроках, а также 

для использования сценариев коллегами, а выкладывали нечто, что лишь 

добавит школе рейтинговые баллы за счет количества созданных материалов.  

В связи с этим возникла идея создания комплекса сценариев уроков, 

которые будут отвечать требованиям ФГОС нового поколения, а также будут 

включать в себя задания и темы, интересные современным школьникам.  

Были созданы интерактивные презентации, ролики и викторины, в 

полной мере освещающие тему рисования гипсовой фигуры человека в 

условиях класса общеобразовательной школы.  

По опыту других предметов, а также после использования различных 

интерактивных средств на уроке ИЗО в средней школе, можно сделать вывод о 

том, что в современной школе, благодаря использованию цифровых 

технологий, стало возможным создание условий общения, способствующих 

установлению доверительных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 
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Целью управления в детском саду является умение достигать достаточно 

высокой результативности, при высоком уровне современных требований, 

воспитательной работы с детьми. В особую роль методической работы 

включается активное управление процесса математического развития детей в 

дошкольном учреждении, повышение профессионализма педагогов во всех 

деятельностях, а также обогащать знания с помощью открытия новых и 

современных тенденций о развитии и формировании элементарных 

математических знаниях.  

Делая проверку и направляя работу педагогов по развитию математики в 

детском саду, старший воспитатель непосредственно увеличивает еѐ качество. 

Для обширного подхода к обучению и воспитанию с современными 

требованиями в дидактике нужно использовать занимательные игры на 

развитие, развлечения. Ведь игры и развлечения для детей очень интересны, к 

тому же эмоционально увлекают их. Без активной работы мыслительного 

процесса невозможен и процесс решения или поиска ответа, который основан 

на интересе к задаче [5, с. 213]. 

Чтобы дети умели искать ответы самостоятельно, можно использовать 

занимательный математический материал. В процессе и частом использовании 

занимательного математического материала дети будут уметь самостоятельно 

решать различные задачи. Педагог в детском саду даѐт детям направление на 

решение задачи и схему занимательной задачи. Всѐ работает в системе, 

поэтому при систематических упражнениях в решении таких занимательных 

задач развивается хорошая умственная активность, творческое отношение к 

стандартным учебным задачам, инициативность, а самое главное 

самостоятельность и умение мыслить. Дети решая нестандартные и необычные 

задачи разного вида совершенствуют умственные способности, такие как: 

логика, гибкость мыслительных процессов, умение рассуждать и действовать, 

использовать смекалку и сообразительность, развитие пространственных 

представлений.  

ФГОС ДO требует сделать прoцecc овладения элементарными 

мaтематическими представлениями привлекательным, легким, радостным [2]. 

К одной из главных ролей в методической работе, управляя процессом 

математического развития детей в ДОО, относится обогащение знаний 

педагогов о современных требованиях и тенденциях математического развития 
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детей дошкольников, повышение уровня профессионализма и активизация 

творческой деятельности воспитателей и всех педагогов. 

Для хорошего воспитания у детей в дошкольном возрасте интереса к 

математике, логике, доказательности суждений и рассуждений, желании 

проявлять умственную деятельность, умение сосредотачивать внимание на 

проблеме, важно использовать занимательный математический материал 

[1, с. 141]. 

Много исследований психологов и педагогов посвящены математическим 

представлениям детей дошкольного возраста. Тaк, вопросaм развития общиx 

мaтематическиx способностей дошкольникoв посвящены рабoты 

Э.И. Александровой, Н.А. Ветлугиной, Л. Виноградова, С.Н. Волкова, 

Н.Н. Столярова, В.В. Давыдова, А.З. Зак, А.М. Леушиной, И.Л. Дзержинской,  

Д.Б. Эльконина, Л.А. Венгера, В.Д. Шадрикова, А.В. Запорожца, 

Я.З. Неверович, Т.Д. Рихтермана, Л.М. Фридмана, Г.И. Щукиной. 

Есть много научно-методических разработок и исследований в 

достаточном количестве, которые посвящены методической работе в ДОУ 

(Антонов Ю.Е., Алексанина Н.С., Белая К.Ю., Дуброва В.П., Лосева П.Н., 

Никишина И.В. и др.). На руководителе детского сада лежит ответственность за 

реализацию методического сопровождения всех и отдельно каждого из 

педагогов.  

Работа методиста отвечает за совершенствование и развитие всей работы 

с детьми в детском саду, которая должна соответствовать новым достижениям 

и в педагогике, и в психологии, как науках, поэтому носить опережающий 

характер [4, с. 25]. 

Важные и нужные умения руководителя образовательной организации 

включенные в Профстандарт: контролировать реализацию образовательной 

деятельности в соответствии c требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов к устройствy, содержанию и организации режимa работы 

ДОO [3]. 

Методическая работа с кадрами идѐт по плану ежегодно в каждом 

детском саду. В текущее время важно помнить в каждом определенном ДОУ 

должна быть система методической работы, включая модернизацию задач и 

содержание форм.  

В ДОО работа методиста строится по системе образования, поэтому, 

естественно, предполагает в себе внедрение достижений передовой практики и 
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науки, осмысление нормативно правовых документов. Система повышения 

квалификации воспитателей и педагогов строится во всех детских садах, через 

все формы работы методиста и самообразование. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению темы роли утренней 

спортивной зарядки в жизни и работе сотрудника правоохранительных органов 

Российской Федерации. Выделана важность здорового образа жизни у 

сотрудника правоохранительной системы. Проведено исследование касательно 

использования такого вида физических нагрузок среди сотрудников 

правоохранительной системы, а также выделено три положительных момента 

такого вида тренировок, к которым относятся: улучшение физической формы, 

нормализация режима, уменьшение риска сезонных заболеваний. 

Ключевые слова: Утренняя зарядка, физическая активность, сотрудник 

правоохранительных органов, спорт, здоровье, влияние, Россия. 

 

THE ROLE OF MORNING SPORTS EXERCISES IN THE LIFE 

AND WORK OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER 

 

Dmitrieva Tatiana Vladimirovna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the role of morning sports 

exercises in the life and work of a law enforcement officer of the Russian Federation. 

The importance of a healthy lifestyle for a law enforcement officer is highlighted. 

A study was conducted on the use of this type of physical activity among law 

enforcement officers, and three positive aspects of this type of training were 
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identified, which include: improving physical fitness, normalizing the regime, 

reducing the risk of seasonal diseases. 

Keywords: Morning exercise, physical activity, law enforcement officer, sport, 

health, influence, Russia. 

 

Развитие физических качеств – это внешний результат физической 

подготовки. Однако существует еще и не менее важный внутренний –

психологический результат, существование которого в практике еще не 

полностью осознано. При подготовке сотрудников правоохранительных 

органов, а также в процессе их трудовой деятельности физическая подготовка 

рассматривается как одно из важнейших средств их воспитания, гармонически 

сочетающего в себе духовное богатство и физическое совершенство. Поэтому 

влияние такой подготовки на становление личности не однозначно. 

Как показывает многолетняя практика, уполномоченные лица, 

исполняющие обязанности по охране правопорядка и законности, наивысший 

результат служебной деятельности демонстрируют сотрудники, обладающие 

комплексом знаний, умений и навыков, выработанных в процессе непрерывной 

физической подготовки [1, с. 57]. 

Общественность привыкла видеть в сотруднике правоохранительных 

органов здорового телом и духом человека, с высоким уровнем физического 

воспитания. И это правильно, так как деятельность сотрудника полиции 

никогда не была безопасной и лѐгкой. Правонарушители – это, как правило, 

сильные и физически здоровые люди, причем многие из них обладают 

навыками ведения боевых действий, в том числе рукопашного боя. В том 

случае, если такому преступнику будет противостоять необученный, слабый 

телом и духом сотрудник правопорядка, то такой сотрудник рискует лишиться 

жизни или получить тяжелые увечья, а про выполнения своего долга по 

пресечению или предотвращению преступлений можно забыть. 

Профессиональная подготовленность сотрудников к выполнению 

служебных задач требует комплексного, поэтапного и непрерывного подхода, а 

также постоянного совершенствования своих навыков. В образовательных 

системах МВД России при составлении учебно–тренировочного плана перед 

курсантами ставится задача – развить и воспитать в себе высоко-

квалифицированного специалиста с применением современных методов 

организации воспитательного процесса, обеспечивающих использование 
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накопленного опыта в практической деятельности. Формирование сотрудника 

полиции как профессионала начинается с освоения им определенного багажа 

знаний для практической деятельности в учебных заведениях МВД России. 

В связи с необходимостью развития физической формы сотрудника 

правоохранительных органов и поддержания здорового образа жизни возникает 

потребность в осуществлении физических нагрузок в работе сотрудников 

правоохранительных органов. Существует большое количество удобных 

вариантов физических нагрузок. Остановимся на одном из них подробнее. 

Большинство сотрудников правоохранительных органов не готовы 

тратить большое количество времени на занятия спортом: помимо рабочей 

деятельности, у них есть и личные дела и гражданская жизнь, требующая 

большого количества времени и сил. К тому же занятия спортом требуют 

соответствующего инвентаря и времени на дорогу до тренажерного зала. 

В связи с этим предлагается рассмотреть более подробно такой вид физической 

активности как утренняя зарядка. 

Как показывает статистика, такой вид спортивной и физической 

активности использует лишь 20% населения не только Российской Федерации, 

но и всего мира. Можно предположить, что это связано со сложностями в 

раннем утреннем подъеме, а также элементарном нежелании людей заниматься 

активными видами спорта ранним утром. Однако, как отмечают медицинские 

исследования последнего десятилетия, утренняя зарядка – это важный элемент 

становления здорового образа жизни и хорошей физической формы [2, с. 83]. 

Сотрудники правоохранительных органов, как и все люди на планете, 

редко прибегают к такому способу улучшения своей физической формы. Как 

говорилось ранее, режим работы подразумевает достаточно ранний подъем, а 

занятия утренней зарядкой требуют подъема минимум на полчаса раньше, что 

только ухудшает возможности по занятию спортом. Стоит также отметить, что 

на нежелание утреннего подъема влияет достаточно непродолжительный 

режим сна: после работы сотрудники стараются успеть выполнить все свои 

домашние и личные дела, отдохнуть и как итог – это все приводит к приходу ко 

сну в достаточно позднее время и утренний подъем невозможен. К тому же 

состояние психологического стресса приводит к появлению тревожности, 

которая в свою очередь переходит в хроническую форму, где одним из 

основных симптомов становится бессонница, что тоже негативно отражается на 

продолжительности и глубине сна. Соответственно для раннего подъема для 
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утренней зарядки сотруднику правоохранительных органов нужно наладить 

сон и научиться контролировать свое время после работы. И если такая задача 

осуществима – то утренняя зарядка способна улучшить физическую форму. 

Утренняя зарядка может принести следующие изменения в состоянии 

сотрудника правоохранительных органов Российской Федерации: 

 Улучшение физической формы. В процессе осуществления утренней 1.

зарядки сотрудник правоохранительных органов использует различные группы 

мышц, что в свое время помогает поддерживать хорошую физическую форму 

ежедневно. Стоит также отметить, что утренняя зарядка обычно затрагивает 

как верхнюю часть тела, так и нижнюю, а как следствие тренируются и ноги, и 

руки сотрудника правоохранительной системы. А для многих направлений 

правоохранительной деятельности хорошее состояние этих частей тела 

необходимо, так как от этого зависит прямое выполнение их служебных 

обязанностей; 

 Нормализация режима. Конечно, чтобы заниматься спортом по утрам 2.

сотруднику, нужно наладить свой режим сна. Вследствие ранних подъемов 

сотрудник начинает подстраивать свой режим с учетом более раннего подъема. 

Как отмечают статистические данные, наиболее «продуктивное» время для сна 

– от 21:00 до 02:00, когда организм способен наиболее сильнее регенерировать 

новые нервные клетки. В связи с этим фактом многие люди, которые 

занимаются утренней зарядкой и которые ложатся спать раньше, имеют более 

устойчивую психику и способность противостоять сезонным заболеваниям, так 

как сон влияет на иммунитет; 

 Уменьшение риска сезонных заболеваний. Данный пункт вытекает из 3.

предыдущего – вследствие налаживания сна и постоянных физических 

нагрузок иммунитет человек начинает улучшаться. По статистике сотрудники 

правоохранительных органов, которые на постоянной основе занимаются 

утренней зарядкой, болеют простудными заболеваниями намного реже, чем 

сотрудники, которые не занимаются спортом в принципе. А, это в свою 

очередь, положительно отражается на рабочей деятельности, так как сотрудник 

не берет больничные или отпускные дни, и всегда готов к выполнению 

профессиональных обязанностей. Стоит отметить, что такая положительная 

динамика была замечена как в России, так и в мире [3, с. 112]. 

В заключении хотелось бы отметить, что занятия спортом и утренней 

зарядкой в том числе может стать одной из главным причин развития 
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правоохранительных органов. В настоящее время большое количество 

сотрудников правоохранительных органов не практикуют физические нагрузки, 

даже утреннюю зарядку и это негативно отражается на состоянии их здоровья. 

В связи с этим предлагается обязательное включение утренних тренировок в 

структуру подготовки сотрудников правоохранительных органов Российской 

Федерации. Такая мера не только положительно отразится на состоянии 

здоровья штата сотрудников, но и снизит количество болеющих сотрудников, а 

это, в свою очередь, только повысит эффективность правоохранительных 

органов и расширит их профессиональные возможности. И как следствие, 

количество раскрытых преступлений в сфере нарушения административного и 

уголовного законодательства Российской Федерации увеличится, что и 

является одной из главных целей существования действующей системы 

правоохранительных органов России. 
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Аннотация: Начертательная геометрия одна из важнейших наук в нашем 

мире. Она имеет взаимосвязь со многими отраслями нашей жизни, но может ли 

она быть связана со спортом? Конечно, именно эту взаимосвязь мы и 

рассмотрим. 
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Abstract: Descriptive geometry is one of the most important sciences in our 

world. It has a relationship with many areas of our lives, but can it be related to 

sports? Of course, it is this relationship that we will consider. 
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Начертательная геометрия – это утонченная сложная дисциплина, 

которая открывает нам дорогу в мир строгих, но в то же время элегантных 

линий, плоскостей, чертежей и прочего. Методы начертательной геометрии 

используются при разработке архитектурных и дизайнерских форм, а также при 

выполнении поверхностей сложной технической формы в таких отраслях 

транспорта и промышленности как авиационная, судостроительная и др. Очень 
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много прикладных задач специальных инженерных дисциплин (химии, 

картографии, геодезии, машиностроения, механики, инструментоведения) 

также решаются с помощью методов начертательной геометрии. 

Но также удивительно, что начертательная геометрия имеет связь не 

только с техническими отраслями, но и со спортом, а в частности с тяжелой 

атлетикой. 

Тяжѐлая атлетика — олимпийский вид спорта, в основе которого лежит 

выполнение упражнений по поднятию штанги над головой. Соревнования по 

тяжѐлой атлетике на сегодняшний день включают в себя два упражнения: 

рывок и толчок. 

В тяжелой атлетике важна правильная постановка ног, положение спины, 

верные точки опоры - одним словом правильная техника выполнения 

упражнений, она является основой этого, как и многих других видов спорта. 

Без неѐ не будет хорошего результата, а самое главное- огромный урон 

здоровью, люди, не знающие толк в выполнении упражнений сами того, не 

понимая сильно вредят себе, в некоторых случаях это приводит к страшным 

травмам, которые имеют непоправимые последствия. 

Рассмотрим связь начертательной геометрии и тяжелой атлетики на 

самих примерах упражнений. 

 

 

Рис. 1. Правильное выполнение становой тяги 

 

Как мы можем заметить, при выполнении этого упражнения (рис. 1) 

важно соблюдать определенный угол сгиба в тазобедренном суставе, а также в 

коленях, при этом самое важное – держать спину ровно, без сгибов, строго 

ровно во всех еѐ отделах. Важно, чтобы штанга двигалась перпендикулярно 

полу. 
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Рис. 2. Неправильная техника выполнения становой тяги 
 

Теперь (рис. 2) мы видим крайне некорректную технику выполнения 

этого упражнения, если делать тягу с таким горбом, то можно легко заработать 

себе грыжу в любом отделе позвоночника, что может привести к потере 

чувствительности некоторых конечностей, в худшем случае – к частичному или 

полному параличу некоторых конечностей. Могут беспокоить постоянные 

болевые синдромы — это ухудшает качество жизни многократно. 

 

 

Рис. 3. Правильная техника выполнения 

приседаний со штангой 
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Как мы видим (рис.3) – важно соблюдать определѐнные углы действия 

сил в тазобедренном и коленном суставах, держать спину идеально ровно во 

всех еѐ отделах. При этом важно упомянуть то, что основными точками, на 

которые будет опираться всѐ тело — это пятки. Мы должны как- бы переносить 

всѐ давление на них, но важно не переборщить с этим, иначе можно завалиться 

назад. 

 

 

Рис. 4. Неправильная техника 

выполнения приседаний со штангой 

 

Как мы можем заметить (рис.4) эта техника неправильна, допущены 

грубейшие ошибки, а именно: не соблюдены нужные углы в тазобедренном и 

коленном суставах, спина «Горбом», точкой опоры являются носки. Делать 

данное упражнение с такими ошибками - гораздо опаснее, чем становая тяга с 

неправильной техникой, потому что, при приседаниях вас может придавить 

штангой - имеется огромная вероятность получения компрессионного перелома 

позвоночника. Поэтому с приседаниями нужно быть ещѐ более осторожным и 

внимательным, чем со становой тягой. 
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Рис. 5. Правильная техника жима лѐжа 

 

На рисунке (рис.5) представлена правильная техника жима лѐжа. Важно 

сделать перед подходом, так называемый, "мост". Это прогиб в грудном и 

поясничном отделах позвоночника. Это может показаться странным, но это 

является правильной техникой, благодаря мосту, мы уменьшаем травматизм 

при выполнении упражнения. 

 

 

Рис. 6. Неправильная техника жима лѐжа 
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В такой ситуации (рис. 6) допускается большая ошибка – отсутствие 

моста в спине. В таком случае идѐт огромная нагрузка на плечевой пояс, и есть 

огромная вероятность его травмировать. 

Мы на всех этих примерах рассмотрели, как тесна взаимосвязь между 

такой точной и важной наукой со спортом. Буквально, если нарушить 

определенные углы в технике безопасности, то будет нанесен вред здоровью. 
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Аннотация: В статье раскрываются способы запоминания иностранных 

слов, создания ассоциативных сетей. Представлены эффективные способы для 

запоминания большого объема слов и словосочетаний. Использование метода 

«ассоциативная картинка» упрощает изучение иностранного языка, позволяет 

разобраться в механизмах своей памяти и применять в дальнейшем 

приобретенные навыки не только в учебе, но и в повседневной жизни. Этот 

метод помогает выучить не только английские слова, но и другие. 

Ключевые слова: Иностранные языки, способ запоминания иностранных 

слов, ассоциация, метод, мнемонический приѐм. 

 

USING ASSOCIATIVE NETWORKS 

TO MEMORIZE FOREIGN WORDS 

 

Nurullin Aidar Dilshatovich 

 

Abstract: The article reveals ways of memorizing foreign words, creating 

associative networks. Effective ways are presented for memorizing a large amount of 

words and phrases. Using the associative picture method simplifies the study of a 

foreign language, allows you to understand the mechanisms of your memory and 

apply the acquired skills in the future not only in school, but also in everyday life. 

This method helps to learn not only English words, but also others. 
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Введение 

Новое поколение студентов требует новых подходов в обучении. 

Использование метода ассоциативной памяти для помощи студентам в 

освоении иностранных языков. Поскольку у студентов возникают проблемы с 

изучением новых слов. Возникает необходимость рассмотрения более 

эффективных способов и методов запоминания. Есть достаточно простые 

средства и методы, которые позволяют существенно ускорить обучение и 

делают его менее утомительным. Часто студенты используют эти способы, не 

думая о том, что, если брать их, как правило, то можно гораздо результативнее 

изучить языки. Наш мозг воспринимает то, что мы читаем, и преобразует в 

образы, идеи и чувства, а затем формирует связи между новой информацией и 

тем, что мы уже знаем. Так происходит запоминание — новое объединяется со 

старым. Когда соединяете новое иностранное слово с тем, что вы уже знаете, 

мозгу легче это найти и вспомнить в нужный момент. 

Основная часть 

Ассоциация – это связь между отдельными представлениями, причем 

одно представление вызывает другое. Термин «ассоциация» ввел Дж. Локк в 

XVII веке, а само явление было описано ещѐ Аристотелем и Платоном. «При 

изучении иностранного языка человеку приходится постоянно запоминать 

лексические и грамматические аспекты, на память приходится довольно 

значительная нагрузка, а, следовательно, тренирующий эффект имеет место и 

память развивается» [6.102c.] 

Теоретический арсенал современной мнемотехники сводится из большого 

комплекта стандартизированных приѐмов усвоения. 

Функции метода ассоциаций: 

Метод объединений может быть эффективным методом творческих 

решений задач и поиска новых мыслей. 

Он может создать совершенно новое представление о проблеме и помочь 

добиться оригинальности, нереальности идей, мысли и решения. 

Методы ассоциаций являются способом получения необычных образов и 

идей, представлений. 
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Метод помогает развивать воображение и разбудить фантазию в самых 

обыкновенных ситуациях и способствует развитию фантазии. 

Способ фонетических ассоциаций. 

Этот способ появился благодаря тому, что во всех языках мира есть 

высказывания или части слов, звучащих одинаково, но имеющих различное 

понятие. Более того, в разных диалектах встречаются слова, приобретающие 

общие происхождение. 

Способ взаимодействия всех ощущений. 

Этот мнемонический подход полезен для тех, кто хочет научиться 

свободно общаться на иностранных языках. Если слова не будут всплывать в 

вашей памяти автоматически, то вы не сможете бегло говорить. Поэтому, 

главное не запоминать иностранные слова, как перевод родного слова, а сразу 

ассоциировать иностранное слово непосредственно с соответствующим ему 

понятием. 

Основные мнемонические приѐмы 

Мнемонические приемы - совокупность различных техник и приемов, 

направленных на облегчение запоминания и воспроизведения информации, а 

также увеличение объема памяти путем создания и закрепления образов-

ассоциаций в памяти. [7.59 c.] 

Среди основных приемов можно выделить следующие: 

Буквенный код. Образование смысловых фраз из начальных (или 

целенаправленно присвоенных) букв запоминаемой информации. 

Ассоциации. Нахождение ярких необычных ассоциаций, которые 

соединяются с запоминаемой информацией. 

Рифмы. Создание рифмованных пар слов или даже небольших 

стихотворений, содержащих запоминаемый материал. 

Созвучие. Запоминание терминов или иностранных слов с помощью 

созвучных уже известных слов или словосочетаний. 

Метод римской комнаты. Присвоение запоминаемым объектам 

отдельных мест в хорошо известной вам комнате. 

Ассоциативная картинка. Это картинка, которая содержит в себе 

информацию как о том, как произносится английское слово, так и о том, как 

оно переводится. 
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Заключение 

Способ ассоциаций хорошо помогает запомнить слова. Основная цель – 

формирование образов, соединяемых в сознании всевозможными способами. 

Образы должны быть крупными и подробными. Выучить иностранные слова с 

поддержкой ассоциаций гораздо проще. Способ ассоциаций безотказен, в 

обстоятельствах недостаточности времени, то есть в любой ситуации, когда за 

небольшой промежуток времени нужно запомнить большое количество слов. 

С помощью этого метода не составляет труда заучивать 20 – 30 слов в день. 

Самым значимым является то, что этот способ позволяет избежать нудной 

зубрежки (что просто немыслимо при общепринятых способах заучивания 

иностранных слов) и даже может превратить запоминание иностранных слов в 

интереснейший процесс. Кроме того, ассоциативная реакция существенно 

зависит от условий эксперимента, возраста, пола, профессии, социального 

положения информанта и мн. др. факторов. 
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Аннотация: В работе описаны экспериментальные данные применения 

анятий на основе джампинга с мальчиками 15-17 лет и влияние этих занятий на 
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Abstract: Тhe paper presents the experience of using recreational classes 

based on jumping fitness with boys aged 15-17 years and the effectiveness of these 

classes on indicators of mental state.  

Key words: Тeenage boys, jumping, anxiety and depression, motor activity, 

recreation. 

 

Известным фактом является то обстоятельство, что снижение 

двигательной активности в старшем подростковом возрасте может приводить к 

ранней невротизации вследствие психоэмоциональных и интеллектуальных 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

155 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

нагрузок, и, отсутствия возможности реализовать потребность в движении 

[1, с. 28]. В работе Чернявского Г.П.  и Фоминой Н.А. указывается, на 

ухудшения психологического состояния обучающихся в различные периоды 

учебного года, и необходимость поиска таких средств оздоровительной 

физической культуры, которые помогали бы корректировать не только 

физическое здоровье, но и его психологические аспекты [2, с. 240]. 

Джампинг или фитнес на батуте представляет собой комплекс силовых и 

аэробных упражнений, выполняемых на специальной конструкции с 

неустойчивым, пружинистым дном и опорными рукоятками по бокам. 

Приоритет в выборе именно этого направления и внедрение его в работу с 

подростками обусловлен необычностью программы, нестандартностью 

используемого оборудования, повышенной экспансивностью, что является 

необходимым условием для занятий с данным возрастным контингентом.  

Известно, что оптимальный режим занятий двигательной активности, 

способствует эффективному развитию не только двигательных функций 

подростков – мальчиков, но и стабилизирует их эмоциональное состояние 

[3, с.180]. Следовательно, применение данного средства фитнеса будет 

способствовать оптимизации физического состояния подростков при 

регулярных занятиях на батутах. 

Педагогическое исследование было организованно на базе фитнес-клуба 

Боди-баланс по договору аренды от МАОУ №96 г. Краснодара в специально 

оборудованном зале для проведения факультативно-секционных занятий. 

В эксперименте приняло участие 2 группы старшеклассников мальчиков 

15-16 лет по 15 человек в каждой. 

Методика педагогического эксперимента экспериментальной группы 

предполагала использования программы – джампинг-фитнес и внедрение ее в 

секционно-факультативную работу с старшими подростками в преддверии 

выполнения итоговых испытаний. Занятия проводили три раза в неделю по 

40 минут.  

Для адекватного планирования нагрузки было предусмотрено 

планирование и выделение трех этапов повышения нагрузки, подобраны 

средства джампинг – фитнеса, интенсивность и объем нагрузки. Помимо 

батутов и разнонаправленных прыжков применяли дополнительное 

оборудование. Контрольная группа занималась самостоятельно три раза в 

неделю по 50 минут в секции по атлетические гимнастики с 
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преимущественным развитием общей физической подготовленности и силовой 

выносливости. 

В связи с особенностями возрастного периода выбранного контингента, 

было принято решение о проведение о проведении психологического 

тестирования по оценке эмоционального состояния подростков мальчиков 

15-17 лет по сокращенной версии опросника (Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика показателей по тесту определения невротических состояний 

Тревожности и депрессии (ТиД) мальчиков – подростков 15-17 лет 

Показатель 

Исходные 

n=15 

M1± m1 

Через 3 

месяца 

n=15 

M2± m2 

Через 6 

месяцев 

n=15 

M3± m3 

P 

M1-M2 

 

P 

M2-M3 

 

P 

M1-M3 

 

Экспериментальная группа 

Шкала Тревоги - 2,72 ± 0,34 
- 1,52 ± 

0,31* 
1,31 ± 0,36* < 0,01 < 0,001 < 0,001 

Шкала 

Депрессии 
-5,12 ± 0,79 - 3,11 ± 0,59 0,91 ± 0,57* > 0,05 < 0,001 < 0,001 

Контрольная группа 

Шкала Тревоги - 2,70 ± 0,31 -2,52 ± 0,31 -1,09±0,43 > 0,05 < 0,01 < 0,001 

Шкала 

Депрессии 
-5,15 ± 0,80 - 4,94 ± 0,59 -1,58±0,21 > 0,05 < 0,001 < 0,001 

* - достоверность межгрупповых различий показателей по t – критерию Стъюдента 

 

Тревожность и депрессия (ТиД), включающая только две шкалы: 

тревожности и депрессии. Первичные результаты свидетельствуют о 

значительном нервно-психическом напряжении учащихся. В обеих группах 

выявлен болезненный характер психического состояния мальчиков. 

Полученные данные согласуются с результатами исследований некоторых 

психологов, которые утверждают, что первые расстройства эмоционального 

состояния начинают наблюдаться в позднем подростковом возрасте [4, с.115]. 

Через три месяца занятий было проедено промежуточное тестирование. 

В экспериментальной группе установлено достоверное снижение невротизации 
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по показателю Тревоги. Полученный результат приблизился к показателю 

неустойчивого состояния. Однако, по результатам оценки шкалы Депрессия, 

несмотря на положительную динамику улучшения результата, достоверность 

не выявлена. 

Итоговое тестирование в экспериментальной группе выявил, что 

результат по показателю Тревожности улучшился и стал соответствовать 

нормативному уровню эмоционального здоровья. Также отмечали достоверное 

улучшение по показателю Депрессии с 3по 6 месяц занятий. Итоговый 

результат по данному показателю стал соответствовать промежуточному 

состоянию, приближѐнно к здоровому. В соответствии с этими данными можно 

уверенно предполагать, что занятия джампинг-фитнесом с подростками 

мальчиками способствуют улучшению эмоционального состояния 

занимающихся. 

Для итоговых выводов влияния экспериментального содержания на 

психологическое состояние занимающихся провели сравнение межгрупповых 

итоговых показателей. Установлены достоверные различия между группами по 

обоим показателям. При этом необходимо отметить, что результат 

экспериментальной группы перешел в положительную шкалу оценки, а 

показатели контрольной группы так и остались в отрицательных значениях. 

Следовательно, можно сделать вывод, что применение в процессе 

физического воспитания подростков средств джампинг-фитнеса значительно и 

достоверно нормализует показатели эмоционального состояния, снижает 

уровень тревожности, а также уменьшаем выраженность депрессивного 

состояния. 
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Анотация: В статье рассматриваются прилагательные в тувинском языке, 

которые синтаксически связаны со словом глаза. После изучения лексико-

сематических групп прилагательных, мы пришли к выводу, что тувинском 

языке лексема «карак» имеют гораздо более широкую сочетаемость с 

прилагательными по сравнению с другими лексемам, которые обозначают 

части тела человека. В тюркологии это явление оценивается, с одной стороны, 

как особый вид полисемии, с другой - как омонимия прилагательных.  

Прилагательные, характеризующие глаза человека, распределены нами на 

следующие семантические группы:  

1) прилагательные,  обозначающие цвет глаз; 

2) прилагательные, обозначающие форму и размер глаз; 

3) прилагательные,  характеризующие физиологическое состояние глаз; 

4) прилагательные, сочетающиеся со словом карак/карактар ‗глаза‘,  

обозначающие характер, душевные черты человека;  

5) сравнения глаз с глазами животных, птиц и с растениями (ягодами).  

Последние два относятся к фразеологизмам.  В большинстве лексико-

сематических групп, наличие фразеологизмов сомнительна, однако 

устойчивость некоторых сочетаний весьма высока. 

Ключевые слова: Тувинский язык; прилагательные; лексико-

семантическая группа; глаза; фразеологическая единица. 
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Abstract: The article discusses adjectives in the Tuvan language that are 

syntactically related to the word eyes. It should be noted that at the present stage of 

the development of linguistic science, the study of figurative vocabulary has become 

particularly relevant in connection with science, language is studied in close 

relationship with a person to describe language. [4, p.69]  

Adjectives also belong to figurative vocabulary. These adjectives describe a 

person, highlighting and defining the individual qualities of his appearance. And by 

characterizing these qualities from the point of view of any of their distinctive 

features, in this way adjectives create an image of a person as a whole. [2, p. 18]. 

V. von Humboldt wrote: "... the study of language serves the highest and 

common goal of humanity's self-knowledge. Language tells us things about a person 

that the person himself does not guess" [3, p. 26]. Thus, adjectives denote a person in 

his multilateral relations to other people, to objects and things of the real world, to 

society and various institutions, to all spheres of mental and practical activity of a 

person characterized by his physical and mental properties. [1, p. 135]. 

 Adjectives that characterize a person's appearance by certain qualities of his 

appearance in the Tuvan language, as in other Turkic languages, are divided into 

qualitative and relative. Qualitative adjectives denote the quality and perceived 

attribute of the subject, which may be to a greater or lesser extent. [5, p. 146]  

After studying the lexico-semantic groups of adjectives, we came to the 

conclusion that the Tuvan lexeme "karak" has a much wider compatibility with 

adjectives compared to other lexemes that denote parts of the human body. The 

object of the study was chosen adjectives characterizing human eyes in the Tuvan 

language.  

Adjectives characterizing human eyes are divided by us into the following 

semantic groups:  

1) adjectives denoting eye color;  

2) adjectives denoting the shape and size of the eyes;  

3) adjectives characterizing the physiological state of the eyes;  

4) adjectives combined with the word karak /karaktar ‗eyes‘, denoting the 

character, spiritual traits of a person;  

5) comparing the eyes with the eyes of animals, birds and plants (berries), stars. 

Key words: Tuvan language; adjectives; vocabulary-semantic group; eyes; 

phraseological unit. 
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В статье рассматриваются прилагательные в тувинском языке, которые 

синтаксически связаны со словом глаза.  Необходимо отметить, что на 

современном этапе развития лингвистической науки изучение образной 

лексики приобрело особую актуальность в связи с наукой, язык изучается в 

тесной взаимосвязи с человеком для описания языка. [4, с.69]  

А также к образной лексике относятся и прилагательные. Данные 

прилагательные описывают человека, выделяя и определяя отдельные качества 

его наружности. И характеризуя эти качества с точки зрения какого-либо их 

отличительного признака, таким образом прилагательные создают образ 

человека в целом. [2,с. 18]. 

В. фон Гумбольдт писал: «…изучение языка служит высшей и общей 

цели познания человечеством самого себя. Язык рассказывает нам о человеке 

такие вещи, о которых сам человек не догадывается» [3,с. 26]. Таким образом, 

прилагательные обозначают человека в его многосторонних отношениях к 

другим людям, к предметам  и вещам реального мира, к обществу и различным 

институтам, ко всем сферам умственной и практической деятельности 

человека, характеризуемого со стороны его физических и психических свойств. 

[1, с. 135]. 

Имена прилагательные, характеризующие внешность человека по 

отдельным качествам его наружности в тувинском языке, как и в других 

тюркских языках, делятся на качественные и относительные. Качественные 

имена прилагательные обозначают качество и воспринимаемый признак 

предмета, который может быть в большой или меньшей степени. [5, с. 146]. 

После изучения лексико-сематических групп прилагательных, мы 

пришли к выводу, что тувинском языке  лексема «карак»  имеют гораздо более 

широкую сочетаемость с прилагательными по сравнению с другими лексемам, 

которые обозначают части тела человека. Объектом исследования выбрали 

прилагательные, характеризующие глаза человека в тувинском языке.  

Прилагательные, характеризующие глаза человека, распределены нами на 

следующие семантические группы:  

 прилагательные,  обозначающие цвет глаз; 1.

 прилагательные, обозначающие форму и размер глаз; 2.

 прилагательные,  характеризующие физиологическое состояние глаз; 3.

 прилагательные, сочетающиеся со словом карак/карактар ‗глаза‘,  4.

обозначающие характер, душевные черты человека;  
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 сравнения глаз с глазами животных, птиц и с растениями (ягодами), 5.

звездами.  

1.Прилагательные, обозначающие цвет глаз; 

Дозур – черные, пречерные глаза. Чодураа дег дозур карактарлыг (тув) – 

Глаза черные как черемуха.  

Шаңгыр (светло-зелѐный) – похожие на неспелые ягоды. Шаӊгыр 

карактыг орус уруг (тув) – Русская девушка со светло-зелеными глазами. 

Кара (черный) – похожие по цвету на уголь.  Кара карактары-биле 

сезиктиг көргүлээн (тув) – Черными глазами с опаской посмотрел.  

Хүрең –  коричневый. Ооӊ хүреӊ карактары улам онза, чараш кылдыр 

көзүлдүлер (тув) – Его коричневые глаза показались еще прекраснее. 

Кѳк (голубой, синий) – похожие на ясное небо. Көк карактарлыг оол (тув) 

– Мальчик с голубыми глазами. 

Сарыг (светлый/желтый) – как колосок пшеницы. Сарыг карактарынга 

болгаш бедик думчуунга таарышканы аажок (тув) – Очень подходит его 

светлым глазам и высокому носу.  

Кызыл (красный) – больные глаза, со сгустками крови. Ыжык кызыл 

карактарлыг (тув) – С опухшими красными глазами. 

Өле – сивый, темно-серый.  Ооӊ өле карактарын өөрүшкү каапкан (тув) – 

Его темно-серые глаза покинула радость. 

2.Прилагательные, обозначающие форму и размер глаз;  

Доора карактыг – (широкие) ширина глаз намного больше, чем 

расстояние между глазами. Доора карактыг оол (тув) – Мальчик с широкими 

глазами. 

Борбак – круглый. Борбак карактарын аай-дедир көрүп олуруп тур (тув) 

– Сидит и смотрит туда-сюда своими круглыми глазами.  

Достак – выпуклый, выпученный. Достак карактарлыг кайгал оол 

аалдыӊ өдээн шинчилээн чүве дег эргий көрүп кылаштап турган (тув) – 

Шустрый парень с выпученными глазами, внимательно рассматривал 

окрестности чабанской стоянки.  

Оӊгагар карактар – впалые глаза. Авазыныӊ карактары оӊгагар, 

чаактары соолбургай, үр үеде араанын херечилеп турган (тув) – Впалые глаза, 

худые щеки мамы свидетельствовали о долгой болезни. 
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Уштунчак – высунутый; выступающий, высовывающийся. Уштунчак 

карактары девидээнинден уштунуп каар чыгыы (тув) – Выпуклые глаза от 

волнения вот-вот вываляться. 

Аӊгагар - широко раскрытые глаза. Өөрүшкүден аӊгагар карактары 

улам-на улуг апарган (тув) – От радости его широко раскрытые глаза стали 

еще больше. 

Улуг – большие. Улуг карактарлыг таныжым бар чүве (тув) – Есть 

знакомый с большими глазами. 

Бичии – маленький, небольшой. Бичии карактарын ажыдып келгеш, 

авазын танып каан чүве дег хүлүмзүре-дир (тув) – Открыв маленькие глаза, он 

улыбнулся, как будто узнал маму.  

Безерек – среднего размера. Шала безерек карактарлыг оол хүлүмзүрген 

(тув) – Мальчик с маленькими глазами улыбнулся.  

Сыгыр – узкий, маленький (о глазах). Сыгыр карактыг оол (тув) – 

Мальчик с узкими глазами. 

Кыдырыктыг (со складкой) – имеющий монгольскую складку, красивый 

(о глазах). Кыдырыктыг шоваа карактар (тув) – Веселые со складкой глаза. 

Каътташкак – складчатый.  Бичии арган уруг, каътташкак кара 

карактары-биле сезиктиг көргүлээш, хаваан дүйүпкен (тув) – Маленькая 

худенькая девушка со складчатыми черными глазами осторожно посмотрев, 

нахмурилась. 

Сыпыгыр – узкий (о глазах). Сыпыгыр карактыг уруг (тув) – Девочка с 

узкими глазами. 

3.Прилагательные, характеризующие  физиологическое состояние 

глаз; 

Согур карактыг – слепой. Согур оол дугайында тоожу (тув) – Повесть о 

слепом мальчике. 

Бастынчак – полузакрытый (о глазах). Ооӊ бастынчак карактары (тув) – 

Его полузакрытые глаза. 

Хапыгыр (с нависшими веками) – глаза с нависшими веками. Хапыгыр 

карактарлыг кижи (тув) – Человек с глазами с нависшими веками.  

Далчыр карак/карактыг – косоглазый, косой. Далчыр карактыг оол 

(тув) – Косоглазый мальчик. 
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Хыйыр – косоглазый, косой. Хыйыр караан чажырар дээш, чирбээш 

кезип алган (тув) – Чтобы скрыть свое косоглазие (букв.косые глаза), обрезала 

челку.  

Саарзык (асимметричные) – это глаза, имеющие разные размеры, форму 

или уровень по отношению друг к другу.  Саарзык карактарлыг уруг (тув) – 

Девочка с асимметричными глазами. 

4. Прилагательные, сочетающиеся со словом карак/карактар,  

обозначающие характер, душевные черты человека; 

Хоюг карактыг – нежные глаза.  Авам караа хоюг чымчак (тув) – 

Мамины глаза нежные, добрые.  

Чымчак карактыг – добрые глаза. Чон аразындан авам караа чымчак 

(тув) – Среди людей мамины глаза добрые. 

Соок карактыг – холодные глаза. Соок карактары-биле хорадап көрген 

(тув) – Холодными глазами обиженно посмотрел.  

Дедир карактыг – косые глаза с холодным взглядом. Ооӊ коргунчуг 

дедир карактары (тув) – Его страшные косые глаза с холодным взглядом. 

Аш карактыг – голодные, ненасытные глаза. Аш карактары-биле бир-ле 

чүүлдү дилээн (тув) – Голодными глазами просил что-то. 

Хоптак карактыг – жадные глаза. Хоптак карактыг оол (тув) – Парень 

с жадными глазами.  

5.Сравнения глаз с животными, растениями, звездами 

прилагательные о очертании глаз; 

Бызаа карактыг (телячьи) – красивые глаза с длинными ресницами. 

Бызаа карактыг чараш уруг (тув) – Красивая девушка телячьими глазами. 

Чылан карактыг (змеиные) – узкие глаза с холодным взглядом. 

Ооржуларныӊ бирээзи чылан карактары-биле шагдаа ажылдакчызынче чиге 

көрген (тув) – Один из грабителей, своими змеиными глазами пристально 

посмотрел на полицейского. 

Эзир карактыг (орлиные) – меткие глаза, которые хорошо видят даже в 

темноте. Эзир карактыг эки адыгжыларныӊ бирээзи (тув) – Один из лучших 

стрелков с орлиными глазами. 

Чодураа дег карактарлыг (чѐрные как черѐмуха глаза) – Чодураа дег 

карактарны, ам бир көрзе (тув) – Еще раз встретить бы этих черных глаз как 

черемухи.  
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Сылдыстар дег карактарлыг (сверкающие как звезды) – Сылдыстар дег 

карактары чырып чоруур (тув) – Глазки горят как звезды. 

В результате исследования мы выделили 38 прилагательных, 

характеризующих глаза человека в тувинском языке. Выделенные 

прилагательные распределены нами на семантические группы, самой 

многочисленной из которых является группа прилагательных, которые 

обозначают форму и размер глаз, а самой малочисленной является группа 

сравнения глаз с животными, растениями, звездами. 

Нами также выделены устойчивые словосочетания, пословицы и 

поговорки со словом карак ‗глаза‘ в тувинском языке. 

Например:  

 Харам кижиниң караа соок 1.

 Хырны тотса-даа, караа тотпас. 2.

 Булут аразында хун караа чылыг, улус аразында авам караа чымчак. 3.

А также при исследовании данной работы нами было использована 

программа Antcong. Эта программа позволяет подсчитать в художественной 

литературе, какие слова встречаются реже, а где — чаще? Для определения 

количественных исследований текста, именно при подсчете сочетаемости 

прилагательных со словом глаза мы пользовались программой Antcong. 

Программа выведет список слов из художественной литературы, 

отсортированных по частоте. С помощью данной программы можно наглядно 

увидеть, какие прилагательные чаще всего встречаются со словом «глаза».  

Изучая данные слова сочетания, нами выявлены относительные 

прилагательные. Относительные прилагательные характеризуют предмет через 

его отношение к другому предмету, и они указывают на связь предмета с 

другим предметом, от названия которого образовано данное прилагательное 

[4, с. 87]. Относительные прилагательные обозначают и особенности 

внешности  человека:  бызаа карактыг–букв. телячьи глаза; эзир карактыг – 

букв. орлиные глаза и т.д.  

Таким образом,  можно прийти к выводу о том, что описания и изучение 

частей тела имеет особое значение в разных отраслях общественной жизни. 

К таким отраслям следует отнести медицину, криминалистику, психологию, 

лингвистику  а также, художественную литературу, где литературный  портрет 

того или иного персонажа является неотъемлемой частью и крайне  важным 

компонентом архитектоники  художественного произведения. 
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Аннотация: Статья посвящена второму этапу Ливонской войны, истории 

развития Ивангорода и Нарвы в контексте взаимоотношений России с Польшей 

и Швецией. Особое внимание в статье уделено влиянию военных действий на 

развитие экономики в Принаровье.  
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Abstract: The article is devoted to the second stage of the Livonian War, 

the history of the development of Ivangorod and Narva in the context of Russia's 

relations with Poland and Sweden. Special attention is paid in the article to the impact 

of military operations on the development of the economy in the Narva region. 

Key words: Livonian War, Narva, Ivangorod, Ivan IV, Poland, Sweden, Eric 

XIV, Johan III. 

 

Военная кампания 1558-1559 годов Ливонской войны закончилась для 

Ливонии неудачей. Согласно летописи Б. Рюссова, немецкие замки сдавались 

без сопротивления, что привело к захвату русскими войсками огромной добычи 

и переориентации любекской торговли на Нарву [4, с. 367-368]. «Псковские 

летописи» отмечают захват множества пленных. В крупных немецких торговых 
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городах – Дерпте и Ревеле были установлены православные церкви. 

В 1560 году между Россией и Ливонией был заключено перемирие на 7 месяцев 

[3, с. 311].  

Закрепление русской стороной своих позиций привело к падению 

Ливонского Ордена. Тевтонский магистр Готгард Кетлер предпринял попытку 

укрепления военной мощи Ливонии, заложив несколько замков для 

продолжения войны, однако вскоре немецкие воины потерпели очередное 

поражение от русских отрядов. Расчет на помощь Швеции не удался, тогда 

Ливония попыталась наладить отношения с Данией, которая должна была 

выступить посредником в урегулировании конфликта. В дипломатической 

переписке Иван IV отмечал, что идти на компромисс с ливонцами, которые 

устраивали в православных церквях конюшни, не намерен. Последней 

надеждой Ливонии на победу в войне стала Польша [4, с. 378]. В 1561 году 

Ливонский Орден фактически распался, королѐм южных Ливонских земель, 

стал Сигизмунд III, Ревель отошел Швеции [7, с. 576].  

С Ивангородом, который был не только военным пунктом, но и торговым 

пунктом, произошло несчастье – в 1561 году торг и большая часть посада были 

уничтожены пожаром [3, с. 311]. Экономическое положение вследствие 

политической перегруппировки военных сил пострадало, что привело к голоду 

в Новгородских и Псковских землях. 

В том же 1561 году начались русско-шведские переговоры. Иван IV 

требовал закрепления своих позиций в Нарве и установления усиленной 

охраны как со стороны Ивангорода, так и со стороны Нарвы. Торговля ряда 

немецких городов, захваченных Россией в результате военной кампании 1558-

1559 гг. должна была вестись через Нарву. По договору шведский король Эрик 

XIV принѐс клятву не оказывать военную помощь Польше [2, с.70].  

Швеции были обещаны территориальные уступки в Лифляндии, однако 

основным условием ратификации договора была женитьба Ивана IV на жене 

заточѐнного короля Юхана III Катерине. В результате прихода Юхана III к 

власти в Швеции в 1568 году, Иван IV пытался закрепить прежние 

договорѐнности, ведя дипломатическую переписку. Ивангород стал местом 

дипломатической встречи для представителей от двух государств. Швеция к 

1569 году была обескровлена войнами на несколько фронтов – с Данией, 

Любеком и Польшей, поэтому договор так и не был заключѐн.  
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Сигизмунд III боялся усиления Нарвской торговли из-за поступления 

боеприпасов для продолжения войны.  

В 1568 году Россия и Англия заключили торговый договор. Г.В. Форстен 

отмечал, что Англия хотела монополизировать торговлю в Нарве полностью, 

однако столкнулась с конкуренцией в лице Франции, Дании, Испании, 

Шотландии и Голландии. От развития Нарвской торговли сильно пострадал 

Ревель, в результате чего шведская торговля в Нарве была остановлена [7, с. 

497]. 

Сигизмунд III подошел к Ивангороду с целью ослабить торговлю. 

Торговля в Нарве от его похода не пострадала, наоборот к 1570 году 

расширилась, корабли Любека и иностранных государств прибывали в Нарву, 

подвозя припасы. Согласно летописи Б. Рюссова, англичанам настолько не 

нравилась конкуренция с другими государствами, что в 1570 году в Нарве было 

поймано в плен и повешено 70 данцигских купцов [5, с.184].  

Русские летописи обвиняют Ивана IV в дальнейших неудачах в войне с 

Польским королевством и в последующем со Швецией.  

В 1568 году в период рождественских праздников русский царь совершил 

поход в Великий Новгород, что привело к упадку Ивангорода, который и так 

страдал от торговой конкуренции с Нарвой. Православные священники и люди 

иноческого чина были убиты [1, с.315]. В том же 1568 году Юхан III, 

взошедший на шведский трон, прекратил войну с Данией. До начала войны с 

Россией он восстановил торговлю ганзейских купцов с Нарвой, однако вскоре 

она вновь была закрыта из-за тех же опасений, которые были у Сигизмунда III.   

В 1570 году опричники разграбили Нарву. Поход сопровождался 

насилием женщин и детей, разграблением амбаров с их последующим 

сожжением, часть товаров была сброшена в реку Нарова. Поход был совершен 

под предлогом борьбы с шведами в Лифляндии [5, с.185-186].   

Русские летописцы отмечали, что период опричнины сделал Российскую 

державу «ситцевой», что привело к объединению Юхана III с польским 

королѐм Стефаном Баторием в 1570-х годах [3, с. 318]. 

Таким образом, в период 1560-х годов военные конфликты сильно 

отразились на экономическом состоянии Новгородской земли. Ивангород, 

упоминавшийся в русских летописях как торговый город, утрачивает роль. 

Новгородская земля терпит голод и лишения. Нарва, которая была захвачена 

русскими в 1558 году для амбициозных планов Ивана IV по превращению 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

172 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

крепости в торговый пункт, действительно стала главным местом торговли для 

ряда европейских стран. Польша и Швеция опасались, что европейские 

государства посредством торговли будут поставлять оружие для продолжения 

войны в Принаровье, однако, двоякость политики иностранных держав 

заключалась в том, что отказываться от торговли они не хотели. 

Опричная политика привела к общему упадку Новгородской земли и 

отклонению от идеи борьбы с католичеством и протестантизмом на территории 

Принаровья. Русские летописцы осуждают действия русского царя, 

подчѐркивая, что он отклонился от защиты христианства.  
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Аннотация: Надлежащее содержание исторических памятников и их 

использование является одним из столпов устойчивого развития. За прошедшие 

годы исторические архитектурные сооружения претерпели многочисленные 

изменения в результате реконструкции, расширения или повреждения, 

вызванные как естественными, так и другими бедствиями. В этой статье 

сравниваются два экстремальных метода воссоздания архитектурного объекта, 

который претерпел некоторые изменения на протяжении истории. Один из 

методов заключается в реконструкции объекта на основе фотографии с 

использованием геометрических правил и компьютерной помощи, а другой 

основан на лазерном сканировании.  

Ключевые слова: Культурное наследие; реконструкция; перспектива; 

геометрия;  3D модель; лазерное сканирование; цифровизация здания. 
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Abstract: The proper maintenance of historical monuments and their use is 

one of the pillars of sustainable development. Over the years, historical architectural 

structures have undergone numerous changes as a result of reconstruction, expansion 

or damage caused by both natural and other disasters. This article compares two 

extreme methods of recreating an architectural object that has undergone some 

changes over the course of history. One method is to reconstruct an object from a 
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photograph using geometric rules and computer assistance, and the other is based on 

laser scanning. 

Key words: Сultural heritage; reconstruction; perspective; geometry; 3D 

model; laser scanning; digitalization of the building. 

 

Конвенция ЮНЕСКО о всемирном наследии 1972 г. определила 

памятники культурного наследия как совокупность зданий или мест наиболее 

выдающихся исторических, художественных или научных достижений. Любое 

историческое здание, как архитектурный объект, можно рассматривать как 

сложную систему пространств, функций и материалов. В настоящее время 

исторические здания выполняют различные функции. Они часто 

перепрофилируются и работают как культурные пространства, организованные 

для граждан, такие как галереи, библиотеки и музеи, усиливая их культурную и 

экономическую роль. В связи с этим охрана исторических, архитектурных 

объектов, их сохранение и надлежащее обслуживание должно быть главным 

приоритетом любого общества. Создание эффективного метода реставрации 

исторических зданий, их повторного использования и устойчивого обновления 

с точки зрения энергоэффективности в соответствии с потребностями 

сохранения является особенно важным. Однако состояние и внешний вид 

любого памятника всегда является результатом постоянного исторического 

процесса, включающий различные изменения, модификации и преобразования, 

которые произошли за эти годы.   

Есть много причин для изучения исторических зданий, такие как 

реставрация, цифровая документация, обратный инжиниринг и виртуальный 

туризм, а также по популяризации архитектурного наследия. Обратный 

инжиниринг, в частности, позволяет восстановить специальную информацию о 

здании для выбора правильного управления его модернизации и обновлении, а 

также стратегии сохранения. Подходящий метод документирования 

исторического здания должен быть выбран на основе потребностей, 

выявленных в ходе обследования и анализа консервации. Иногда необходим 

комбинированный метод.  

Есть также несколько исследований, в которых исследуется 

реконструкция 3D-моделей по перспективным линиям, предполагаются 

геометрические ограничения, возникающие в результате точек схода. Однако 

представление реальности фотографии могут давать разные эффекты в 
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зависимости от того, как изображенный объект оформлен в раме и 

использована фототехника.  

Реконструкция по фотографиям 

Трехмерная реконструкция исторического здания путем моделирования 

его из некалиброванных фотографий возможна благодаря новым и полезным 

приложениям для компьютерной графики, которые имеют возможность 

создания модели с помощью информации, предоставленной как пользователем, 

так и фотографией. 

Фотографическое изображение обычно представляет собой изображение, 

созданное с помощью перспективной проекции, которая подчиняется правилам 

линейной перспективы. В связи с тем, что перспектива проекции, как 

центральная, является проективным представлением объекта из конкретной 

позиции просмотра, ее полученное отображение и объект соответствуют 

каждому. Это означает, что можно реконструировать форму и расположение 

предмета на основе его перспективного изображения. С исторической точки 

зрения, реконструкция  как  процесс  реституции  объекта была    инициирована  

Дж. Х. Ламбертом в 18 веке. Работа Ламберта «Свободная перспектива» 

обсуждает теории реституции, т.е. как вывести точку зрения и план построения 

на основе его перспективного изображения. Реституция продолжает оставаться 

предметом исследования со времен Ламберта. В частности, реконструкция по 

перспективным изображениям, т.е. фотографии, становится все более 

популярным.  

Имея несколько фотографий архитектурного объекта и зная положение 

объектива камеры при съемке, можно реконструировать данный объект. Только 

при определенных обстоятельствах можно получить метрическую информацию 

о реконструированном объекте по одной фотографии. Однако существует 

несколько исследований, которые занимаются проблемой трехмерной 

реконструкции по одной фотографии. Есть также несколько исследований, в 

которых исследуется реконструкция 3D-моделей по перспективным линиям, 

предполагая геометрические ограничения, возникающие в результате точек 

схода. Однако представление реальности, устойчивое развитие  фотографии 

могут давать разные эффекты в зависимости от того, как изображен объект в 

рамке и использована фототехника. Поэтому первым этапом исследования в 

случае реконструкции здания в основе одной фотографии лежит оценка 

качества фотографии, резкость контурных линий и контрастность, а также 



МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА — 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ БОЛЬШУЮ 

 

177 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

оценка его геометрического содержания и геометрической точности. 

Следующий шаг — определить, с каким типом линейной перспективы вы 

имеете дело. Это позволит определить основные элементы, которые 

необходимы для любого восстановления.  

Реконструкция лазерного сканера 

Как уже отмечалось ранее, все чаще наблюдается, что цифровизация 

процессов в инженерных приложениях, направленные на создание 3D-

физических моделей, используют 3D-сканированные методы. Эти методы 

кажутся самыми быстрыми методами получения 3D-данных для существующих 

исторических зданий. Однако лазерное сканирование становится все более 

популярным не только для инвентаризации исторических объектов, но и для 

создания моделей сложных форм здания, которые трудно измерить другими 

методами. Это относится в первую очередь к сложным фасадам зданий или 

трудноизмеримых внутренних пространств. Поэтому лазерное сканирование 

кажется быстрым и экономичным способом сбора данных сложной формы.  

Выбор подходящего типа сканера, а также конфигурация сканирования 

зависят от геометрических сложностей обследуемых компонентов здания. 

В настоящее время на рынке существует несколько коммерческих 

инструментов лазерного сканирования, которые можно определить как 

полуавтоматические.  

Сопоставляя два совершенно разных метода реконструкции, можно 

сделать вывод, что лазерное сканирование очень полезно для модельных 

объектов, поскольку они существуют в реальности, тогда как реконструкция по 

фотографии может быть использована, когда реставрируемый объект уже не 

существует. Исследования показали, что оба метода могут использоваться 

взаимозаменяемо. Однако оба метода имеют плюсы и минусы. Процесс 

создания 3D-моделей из облаков точек требует ввод больших геометрических 

данных для интерпретации сцены, а также дополнительной информации для 

того, чтобы  сделать процесс эффективным. Реконструкция по одной 

фотографии не позволяет создать 3D-модель, точно учитывающую все четыре 

фасада здания. Таким образом, чтобы выполнить 3D-реконструкцию здания, 

необходимо основывать его не менее чем на двух фотографиях, на которых 

показаны все высоты и оставшиеся в определенном геометрическом 

отношении.  Исследования показали, что методы реконструкции, используемые 

для архитектурных объектов, зависят от доступной информации в качестве 
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отправной точки. Сочетание информации и метода требует геометрических 

знаний для получения 3D-модели. 
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Аннотация: Вычислены коэффициенты для укороченных вариантов 

метода Лиджиана – Кинга – Женгминга 3a6d, 3a5d, 3a4d, 2a6d и 2a5d для Z = - 

60. Рассчитана усредненная по скоростям относительная погрешность X для 

разных сокращенных вариантов. Точность метода 3a6d выше точности 

обычного метода LQZ. Для Z = - 60 погрешность методов 3a3d и 2a3d в 

вычислении Х менее 0,2 %.Точность первого борновского приближения при v/c 

≤ 0,5 выше точности методов 3a3d и 2a3d. 

Ключевые слова: Энергетический страгглинг, сокращенные варианты 

метода Лиджиана – Кинга – Женгминга, первое борновское приближение. 

 

CALCULATION OF THE ENERGY LOSS STRAGGLING 

FOR Z = -60 USING SHORTENED VARIANTS 

OF THE LIGIAN – QING – ZHENGMING METHOD  

 

Kudravets Andrei Vasilievich  

 

Abstract: The coefficients for the shortened variants of the Ligian – Qing–

Zhengming method 3a6d, 3a5d, 3a4d, 2a6d and 2a5d for Z = - 60 are calculated. 

The velocity-averaged relative error X is calculated for different abbreviated variants. 

The accuracy of the 3a6d method is higher than the accuracy of the conventional 

LQZ method. For Z = - 60, the error of the 3a3d and 2a3d methods in calculating X 

is less than 0.2. The accuracy of the first Born approximation at v/c ≤ 0.5 is higher 

than the accuracy of the 3a3d and 2a3d methods. 
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Key words: The energy loss straggling, shortened versions of Ligian – Qing –

Zhengming method, first Born approximation. 

 

Энергетический страгглинг [1] или дисперсия потерь энергии 

релятивистских частиц в веществе может быть рассчитан по формуле [2]: 

 

2
2 4 2

2 2
4

1
X, , .

1
Z nZ

d v
e

dx c
   





 


                         

(3) 

 

Z и Z2 – зарядовые числа тормозящегося ядра и ядер мишени, X – 

безразмерная величина, равная 1 для резерфордовского рассеяния.  

Будем рассматривать энергетический страгглинг за счет близких 

столкновений релятивистского голого точечного ядра с электронами. В первом 

борновском приближении [2]:  
 

2

1 .
2

BХ


 
 

 

Выражение для X в виде быстро сходящегося ряда с учетом точного 

моттовского сечения рассеяния на кулоновском потенциале получено в [2; 3].  

В [4] показано, что применение метода Лиджиана – Кинга – Женгминга 

(LQZ) [5] приводит к очень высокой точности при расчете энергетического 

страгглинга для Z < 0. В [6] вычислены значения X для различных укороченных 

вариантов метода LQZ для Z = - 118. При этом оказалось, что точность методов 

3a6d и 3a5d выше точности обычного метода LQZ и точность методов 2a4d и 

2a3d выше точности методов 3a4d и 3a3d соответственно. Согласно 

результатам [4], среднее по скоростям значение Х из рассмотренного набора 

атомных чисел Z максимально для Z = - 60. В представленной работе 

вычислены коэффициенты dZ для Z = 60 для  тех сокращенных вариантов LQZ, 

для которых они не вычислялись ранее (таблицы 1 – 5) , и рассчитаны значения 

X для ряда скоростей. 
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Таблица 1 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a6d для Z = 60 

j/k 1 2 3 4 5 6 

1                                                                

2                                                                 

3                                                               

 

Таблица 2 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a5d для Z = 60 

j/k 1 2 3 4 5 

1                                                 

2                                                      

3                                                      

 

Таблица 3 

Коэффициенты dZ метода LQZS3a4d для Z = 60 

j/k 1 2 3 4 

1                                        

2                                             

3                                            

 

Таблица 4 

Коэффициенты dZ метода LQZS2a6d для Z = 60 

j/k 1 2 3 4 5 6 

1                                                            

2                                                               

 

Таблица 5 

Коэффициенты dZ метода LQZS2a5d для Z = 60 

j/k 1 2 3 4 5 

1                                                 

2                                                      

 
 

Точность метода LQZ для расчета нормированного моттовского сечения 

рассеяния в оригинальной работе [5] характеризуется относительной ошибкой 

ER. В таблицах 6, 7 приведены значения усредненной по скоростям 
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относительной ошибки ER и среднего значения модуля относительной 

погрешности величины Х. 

 

Таблица 6 

Усредненная по скоростям относительная ошибка НМС 

 LQZ 3a6d 3a5d 3a4d 2a6d 2a5d 2a4d 3a3d 2a3d 

ER ,% 

Z = - 60 
2,33·10

-2 
5,71·10

-2 
6,04·10

-2
 0,128 0,317

 
0,319 0,366 0,398 0,591 

Z = - 118 2,18·10
-2 

2,22·10
-2 

2,82·10
-2

 0,304 0,230
 

0,233 0,428 1,50 1,54 

 

Таблица 7 

Усредненная по скоростям относительная погрешность Х 

 3a6d LQZ 3a5d 2a6d 2a5d 3a4d 2a4d 3a3d 2a3d 

Х

,% 

Z = - 60
 

1,08·10
-2

 1,39·10
-2

 1,41·10
-2

 7,86·10
-2

 7,93·10
-2

 
9,79· 

10
-2

 
0,143 0,165 0,166 

Z = - 

118
 

1,03·10
-2

 1,23·10
-2

 1,22·10
-2

 6,02·10
-2

 6,00·10
-2

 0,191 0,174 1,18 1,16 

 

Также, как для Z = - 118, погрешность точность 3a6d для расчета Х выше 

точности обычного метода, погрешность укороченных методов резко 

возрастает при переходе от 15 к меньшему числу коэффициентов. Методы 2a6d 

и 2a5d дают для рассмотренных величин меньшую среднюю погрешность, чем 

3a4d, хотя погрешность ER
 
для

 
3a4d меньше, чем для 2a6d и 2a5d. 2a4d 

точнее 3a3d. 

Для Z = - 60 точность методов maLd при фиксированном L и росте m 

растет, в отличие от Z = - 118, хотя различие точности 3a3d и 2a3d не 

существенно. 

Для Z = - 60 погрешность методов 3a3d и 2a3d в вычислении Х менее 

0,2 %, тогда как для Z = - 118 она превышает 1 %. Для 3a6d, 3a5d, 2a6d и 2a5d 

также, как и для метода LQZ, точность расчета Х для Z = - 118 оказывается 

выше, чем для Z = - 60. 

Средняя погрешность первого борновского приближения для вычисления 

Х 11,6 %, что выше, чем погрешность для Z = - 118. Отметим, что согласно (), 

ХВ  не зависит от Z.  
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Для Z = - 60 при β ≤ 0,5 погрешность первого борновского приближения 

для Х в среднем меньше, чем погрешность методов 3a3d и 2a3d. 
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Аннотация: Одним из ключевых признаков следственных действий 

является способы доказывания. Одной из актуальных проблем закрепления 

новых следственных действий служит отсутствие четкого понятия в 

законодательстве следственных действий. При условии дальнейшего развития и 

трансформации многих аспектов судопроизводства, а именно дополнение 

новых следственных действии, необходимо устранить пробел и внести 

корректное определение понятия следственных действий 

Ключевые слова: Следственные действия, процессуальные действия, 

способы доказывания, руководитель следственного органа, способов собирания 

доказательств.   

 

DETERMINATION OF THE METHODS OF COLLECTING 

EVIDENCE AND THE SUBJECTS CARRYING THEM OUT 

 

Bibikova Olga Valentinovna 

 

Abstract: One of the key features of investigative actions is the methods of 

proof. One of the urgent problems of fixing new investigative actions is the lack of a 

clear concept in the legislation of investigative actions. Subject to the further 

development and transformation of many aspects of legal proceedings, namely the 

addition of new investigative actions, it is necessary to eliminate the gap and 

introduce a correct definition of the concept of investigative actions 

Key words: Investigative actions, procedural actions, methods of proof, head 

of the investigative body, methods of collecting evidence. 
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В уголовном судопроизводстве законодатель для решения поставленных 

целей и задач возложил на специальных субъектов процессуальные действия, 

но не все процессуальные действия являются следственными. Разграничивая 

данные понятия, хотелось бы отметить, что следственные действия связаны 

напрямую со сбором доказательственной информации, при том иные действия 

(процессуальные) ставят перед собой цель общее явления.  Одним из ключевых 

признаков следственных действий является способы доказывания. Понятие 

следственных действий не указано в УПК РФ, несмотря на то, что содержится 

понятие процессуальных действий и неотложных следственных действий. 

Отсутствие развѐрнутого понятия следственных действия может послужить 

проблематикой закрепления новых способов доказывания [1, с. 5]. В ст. 86 УПК 

перечислен исчерпывающий перечень лиц, которые могут принимать участие в 

собирание доказательств, тем самым раскрывает данный термин через 

субъектов его применения, которые должны обладать беспристрастностью, 

объективность и действовать в интересах правосудия.    

Изучая историческое развитие и формирование следственных действий 

на наш взгляд необходимо трактовать данное понятие через его содержание и 

направленность. Все следственные действия направлены на формирование 

информации, которая в дальнейшем будет иметь доказательственный характер. 

При условии дальнейшего развития и трансформации многих аспектов 

судопроизводства, а именно дополнение новых следственных действии, 

необходимо устранить пробел и внести корректное определение понятия 

следственных действий. На наш взгляд под данным понятием следует понимать 

действия управомоченных лиц, закреплѐнные в уголовном процессуальном 

законодательства, направленные на собирание, формирование и оценку 

доказательств, которые имеют доказательственное значение и служат для 

расследования и раскрытия преступлений. 

После четкого закрепления понятия следственных действий имеет место 

устранение противоречий и определения четкого характера и содержания 

доказательств. 

Понятие доказывания законодатель закрепил в ст. 85 УПК РФ.  Одна из 

особенностей доказывания служит установление обстоятельств, которые будут 

иметь значение для дела. Так же необходимо различать применение способов 

доказывания на стадиях уголовного дела.  В ст. 86 УПК РФ перечислены 

способы собирания доказательств – это следственные и иные процессуальные 
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действия, проводимые следователем, дознавателем, прокурором и судом. Но в 

практическом применении не только сотрудники правоохранительных органов 

могут собирать информацию, имеющую значение для дела [2, с. 10].  Многие 

ученые придерживаются позиции, что все участники уголовного 

судопроизводства могут производить собирание доказательств и содействовать 

их собиранию. 

При изучении данного перечня, хотелось дополнить его таким субъектом 

как руководитель следственного органа, который в соответствии со ст. 39 УПК 

может принять материалы уголовного дела и производить отдельные 

следственные действия по нему. Еще одним субъектом, который на наш взгляд 

должен присутствовать в перечне, это орган дознания. На данный орган 

по ст. 40 УПК возлагаются неотложные следственные действия.  

Право на собирание доказательств имеют и субъекты, которые являются 

единственным способов получения информации по делу. Хотелось обратить 

внимание на практическое осуществление деятельность некоторых субъектов. 

Так в 2019 году на дне реки при расследовании убийства Бориса Немцова были 

обнаружены водолазами два пистолета Макарова. 

Одной из проблем на стадии предварительного расследования является 

отсутствие реальных полномочий на собирание доказательств у защитника. 

Законодатель в ч. 3 ст. 86 и в ч.1 ст. 53 УПК РФ закрепил право защитника на 

собирание доказательств. Но в качестве субъекта проведения следственных и 

иных процессуальных действий для собирания доказательств он не указан 

[3, с. 1].  Также считается необходимым закрепить возможность использования 

в уголовном процессе получаемые объяснения защитника с согласия граждан, 

которые могут активизировать процесс доказывания. Не смотря на то, что 

получения объяснение от граждан как способ собирания доказательств в 

большинстве случаев доказательствами не является 

Еще одним субъектом доказывания, который реализовывает свое право 

по собственной инициативе – является суд [4, с. 2].  Конституционный суд в 

2003 году по проверки жалобы гражданина установил и раскрыл в своем 

определении полномочия суда [5, с. 2].  При необходимости он может вызвать и 

допросить свидетелей, истребовать документы, предоставить вещественные 

доказательства, назначить судебную экспертизу в целом засушить любое лицо 

для установления истины. Хотелось бы так же закрепить возможность суда 

проведение очной ставки как один из способов собирания доказательств.   
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В качестве способов собирания доказательств следственные и 

процессуальные действия, которые детально регламентированы УПК РФ 

направлены на познавательный характер. Не смотря на то, что субъекты 

собирания доказательств указаны в законодательстве, самостоятельно 

участвовать в данной процедуре могут и другие лица, которые как мы видим из 

вышеуказанного, требуют закрепления их полномочий. Все вышеуказанные 

субъекты предоставляют для уголовного процесса в лице следователя только 

данные, предметы, фото-видео записи, которые по усмотрению и решению 

следствия, а на судебном заседании суда, может быть в дальнейшем 

сформировано и иметь доказательственное значение. Проводя параллель между 

должностными лицами и иными лицами, участвующими в деле, можно сделать 

вывод, что все они могут быть субъектами доказывания, но не все могут 

производить следственные и иные процессуальные действия. 
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Аннотация: Методами лихеноиндикации и флуктуирующей асимметрии 

проведена оценка состояния атмосферного воздуха в зоне расположения одного 

из крупных промышленных предприятий г. Кирова. Определен коэффициент 

асимметрии листовой пластины березы повислой (Betula pendula), рассчитан 

индекс относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по данным метода 

лихеноиндикации в сравнении с фоновым участком. 

Ключевые слова: Атмосферный воздух, биоиндикация, урбоэкосистемы, 

индекс относительной чистоты атмосферы. 

 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

ON THE STATE OF THE AIR BY BIOINDICATION METHODS 

 

Degtyareva Elena Sergeevna 

Rakhmetova Darya Denisovna 

Turusheva Darya Vladimirovna 

Makanova Elena Vladimirovna 

 

Abstract: The methods of lichenoindication and fluctuating asymmetry were 

used to assess the state of atmospheric air in the area of the location of one of the 

large industrial enterprises of Kirov. The asymmetry coefficient of the leaf plate of 
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the hanging birch (Betula pendula) was determined, the index of relative purity of the 

atmosphere (RPA) was calculated according to the lichenoindication method in 

comparison with the background area. 

Key words: Аtmospheric air, bioindication, urban ecosystems, index of 

relative purity of the atmosphere. 

 

Целью настоящей работы являлась оценка воздействия газообразных 

выбросов крупного промышленного предприятия, расположенного на 

территории г. Кирова, на состояние атмосферного воздуха в зоне его 

расположения.  

При исследовании применялись методы, позволяющие достаточно 

объективно оценивать качество среды, или так называемые методы 

биоиндикации [1], такие как: 

 флуктуирующая асимметрия древесных и травянистых форм растений 

как тест-система оценки качества среды; 

 биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

лишайников. 

Под флуктуирующей асимметрией понимают ненаследуемые мелкие 

ненаправленные отклонения от строгой билатеральной симметрии. В качестве 

тест-объекта может быть выбран любой вид, для которого характерна 

билатеральная симметрия [2]. Возможности измерения флуктуирующей 

асимметрии как морфогенетической меры нарушения стабильности развития, 

как результата неспособности организма развиваться по точно определенным 

путям, в настоящее время используются все шире [3,4,5,6,7]. 

Лихеноиндикация также широко используется в биомониторинге 

состояния сред обитания, в том числе и в урбоэкосистемах, как приоритетное 

направление современных экотоксикологических и мониторинговых 

исследований [8]. 

Один из основных лихеноиндикационных признаков – изменение 

физиологических особенностей видов, адекватно реагирующих на изменение 

качества окружающей среды [9]. 

Применение лишайников и их синузий в биоиндикации позволяет 

прогнозировать во времени уровень загрязнения, динамику качества 

окружающей среды, состояние компонентов сообществ [10]. 
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Для проведения исследований и сбора биоматериала было заложено пять 

пробных площадок, четыре из которых находились на территории предприятия. 

Пятая площадка располагалась в одной из рекреационных зон города, 

расположенной на значительном расстоянии от техногенных объектов – 

Заречном парке – и являлась фоновой. 

В соответствии с методикой [4], при проведении лихеноиндикации для 

каждой площадки и для каждого типа роста лишайников – кустистых, 

листоватых и накипных – выставляются баллы встречаемости и покрытия 

(табл. 1). После проведения исследований на нескольких десятках деревьев 

делается расчет средних баллов встречаемости и покрытия для каждого типа 

роста лишайников – накипных (Н), листоватых (Л) и кустистых (К). 

 

Таблица 1  

Оценка частоты встречаемости и степени ПП лишайников 

по 5-бальной шкале 

Частота встречаемости Степень ПП, % Балл оценки 

Очень редко Очень низкая (менее 5%) 1 

Редко Низкая (5-20%) 2 

Довольно редко Средняя (20-40%) 3 

Часто Высокая (40-60%) 4 

Очень часто Очень высокая (60-100%) 5 

 

Зная баллы средней встречаемости и покрытия Н, Л, К, легко рассчитать 

показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле (1): 

 

     
         

  
                                            (1) 

 

Чем выше показатель ОЧА (ближе к единице), тем чище воздух 

местообитания. 

В таблице 2 представлены результаты определения степени проективного 

покрытия лишайниками стволов деревьев и коэффициентов флуктуирующей 

асимметрии, рассчитанных по результатам замеров листовой пластинки берѐзы 

повислой (Betula pendula). 
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Таблица 2  

Результаты биоиндикации атмосферного воздуха 

на исследуемых площадках 

Площадка 
1 – 4 

(территория предприятия) 
5 (фон) 

Количество симметричных листьев 7 - 11 24 

Количество асимметричных листьев 89 - 93 76 

Показатель асимметрии, % 89 - 93 76 

Коэффициент флуктуирующей 

асимметрии (степень загрязнения) 

0,07 – 0,075  

(очень грязно) 

0,041 

(чисто) 

Общее число видов лишайников 3 2 

Продолжение Таблицы 2 

Число лишайников доминантного вида 1- 2 2 

Средняя степень покрытия 

лишайниками стволов деревьев, %; 

степень загрязнения 

5,9 – 13,6 

1-я зона: очень сильное 

загрязнение 

18,6 

2-я зона: сильное 

загрязнение 

 

Индекс относительной чистоты атмосферы, который составляет 0,2 или 

20% (2 балл и частота встречаемости редкая [1]), также свидетельствует о 

высокой загрязненности атмосферного воздуха на исследуемых площадках. 

При расчете коэффициента Жаккара было определено, что видовой состав 

лишайников не совпадает с составом фона на 20%.  
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Аннотация: Существует множество методов очистки воды, но абсорбция 

является одним из самых простых, эффективных и экономичных методов 

очистки сточных вод. В этой статье было объяснено понятие адсорбции и 

некоторые типы адсорбентов. Также были предприняты попытки указать на 

преимущества и недостатки адсорбентов. 

Ключевые слова: Сточных вод, Адсорбция, Адсорбент, очистке воды, 

цеолит. 

 

USE OF SORBENTS FOR WATER PURIFICATION 

 

Kabtoul Hala 

 

Abstract: There are number of water purification techniques but the absorption 

is one of the most simplest, effective and economical method for wastewater 

purification. In this article the concept of adsorption has been explained, and some 

types of adsorbents. Attempts have also been made to point out the advantages and 

drawbacks of adsorbents. 

Key words: Wastewater, adsorption, adsorbent, water purification, zeolite. 

 

Вода является наиболее важным компонентом для жизни на земле, и 

наличие питьевой воды является серьезной глобальной проблемой для 21 века. 

Чистая и незагрязненная вода является основным требованием для всех живых 

организмов. Более 71% поверхности земли покрыто водой, но только менее 1% 

воды пригодной для питья в соответствии с международными стандартами из-

за различных загрязнений. Основными источниками загрязнения воды 

являются сброс сточных вод промышленных предприятий, сельско-
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хозяйственной деятельности, муниципальных сточных вод, экологические и 

глобальные изменения. Присутствие тяжелых металлов, красителей и 

микроорганизмов даже в следовых количествах очень опасно для здоровья 

человека, водных систем и окружающей среды. 

Были разработаны различные технологии Лечение для удаления 

загрязняющих веществ, включая токсичные тяжелые металлы, красители, 

пестициды, удобрения, органические кислоты, галогенированные и фенольные 

соединения и другие. Такие методы, как осаждение, сжигание, флокуляция, 

коагуляция, ионный обмен, обратный осмос, мембранная фильтрация, 

электрохимия, фотоэлектрохимия, передовые процессы окисления и 

биологические методы, продемонстрировали различную степень 

эффективности восстановления. Некоторыми недостатками методов являются: 

низкая эффективность удаления, высокое образование осадка сточных вод, 

низкая стоимость и энергоэффективность, образование токсичных побочных 

продуктов, а также добавление большего количества потенциально токсичных 

химических веществ в окружающую среду. Было установлено, что метод 

адсорбции является наиболее эффективным и экономичным процессом. За 

последние годы было проведено много исследований по использованию 

различных адсорбентов для очистки сточных вод. Наиболее распространенные 

адсорбенты для удаления различных загрязняющих веществ из водного 

раствора перечислены. 

Адсорбция: Адсорбция – это процесс, который происходит, когда 

газообразное или жидкое растворенное вещество накапливается на поверхности 

твердого или жидкого вещества (адсорбента), образуя молекулярную или 

атомарную пленку (адсорбат). В зависимости от типа притяжения между 

адсорбатом и адсорбентом адсорбцию можно разделить на два типа — 

физическую и химическую адсорбцию, также известную как физическая 

абсорбция и хемосорбция. 

Адсорбат: Вещество, которое концентрируется на поверхности, 

называется адсорбатом. 

Адсорбент: Материал, на поверхности которого происходит адсорбция, 

называется адсорбентом. 

Вышеуказанные термины могут быть показаны схематически (Рис. 1). 
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Рис. 1. Основные термины адсорбции (Worch, 2012) 

 

При очистке воды молекулы-ионы удаляются из жидкой фазы путем 

адсорбции на твердой фазе, и это было доказано как эффективный процесс 

удаления загрязняющих веществ. Процессы адсорбции протекают на 

различных стадиях (рис. 4). 

 

 

 

Рис. 2. Пути процесса адсорбции 

(Lata and Samadder, 2016) 

 

Адсорбенты, используемые при очистке воды, можно в целом разделить 

на следующие категории (рис. 5). 
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Рис. 3. Адсорбенты для очистки воды 

 

Из-за простоты и экономической эффективности абсорбционный метод 

считается подходящим для очистки сточных вод. Выбор адсорбента для 

удаления загрязняющих веществ из воды зависит от концентрации и типа 

загрязняющего вещества, присутствующего в воде, эффективности и 

адсорбционной способности загрязняющего вещества. Кроме того, адсорбенты 

должны быть нетоксичными, экономически эффективными, легкодоступными и 

легко регенерируемыми. Для очистки воды и сточных вод используется 

большое количество адсорбентов, таких как природные материалы, 

сельскохозяйственные отходы и остаточные вещества, промышленные 

побочные продукты и материалы из биомассы. 

Одним из наиболее распространенных природных адсорбентов является 

цеолит. Природные цеолиты являются важными недорогими материалами для 

очистки воды и сточных вод. Благодаря природе катионного обмена природные 

цеолиты проявляют высокую эффективность в адсорбции катионов в водном 

растворе, таких как аммоний и тяжелые металлы. Однако цеолиты проявляют 

различную ионную селективность и конкурентную адсорбцию для 

многокомпонентной системы. Кроме того, эти материалы не являются 

хорошими адсорбентами для адсорбции анионных ионов и органических 

соединений. Адсорбционные характеристики любого цеолита зависят от 

детального химического/структурного состава адсорбента. Соотношение Si /Al, 

тип катиона, количество и местоположение особенно влияют на адсорбцию. 
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Эти свойства могут быть изменены несколькими химическими обработками 

для повышения эффективности разделения необработанного природного 

цеолита. 

 

 

Рис. 4. Структура цеолита 
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Аннотация: В данной статье говорится о важности кормления коров в 

период молочной продуктивности. Во время лактации животные испытывают 

высокую потребность в энергии корма, которая необходима не только для 

поддержания жизнедеятельности организма, но и для синтеза молока. В зимний 

период основу рациона составляют такие сочные корма, как силос и сенаж. Их 

доля от общего состава кормосмеси составляет 40-45%. В летний период 

удовлетворить энергетическую потребность позволяют пастбищные травы. 

Ключевые слова: Коровы, молочная продуктивность, кормление, корма, 

рацион. 
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Abstract: Тhis article talks about the importance of feeding cows during the 

period of dairy productivity. During lactation, animals experience a high need for 

feed energy, which is necessary not only to maintain the vital activity of the body, but 

also for the synthesis of milk. In winter, the basis of the diet consists of such juicy 

feeds as silage and haylage. Their share of the total composition of the feed mixture 

is 40-45%. In the summer, pasture grasses allow to satisfy the energy demand. 

Key words: Сows, milk productivity, feeding, feed, diet. 

 

Важным фактором для получения максимального уровня молочной 

продуктивности, здорового и крепкого потомства, а также высоких 

воспроизводительных показателей, является формирование сбалансированного 

кормления всех половозрастных групп животных. 

Известным фактом является то, что продуктивность коров на 65% зависит 

от условий кормления, на 25% — от условий содержания (таких как 

нормированная температура помещения, влажность воздуха, освещенность, 

загазованность воздуха и т.д.), а также на 10% зависит от генетического 

потенциала животного [1, с. 210-214]. 

Рацион крупного рогатого скота состоит из четырех основных видов 

кормов: сочные, грубые, концентрированные и корма животного 

происхождения. К сочным кормам (в своей структуре содержащие более 40% 

влаги) относят зеленые корма, корнеклубнеплоды, (сахарная и кормовая свекла, 

картофель и т.д.), силос и сенаж. К грубым кормам (содержащие в себе не 

менее 19% клетчатки): солому, веточный корм, сено, травяную муку, зерна 

злаковых и бобовых и др. Концентрированные корма подразделяются на 

углеводистые (зерно отходы, отходы мукомольного производства, а также 

зерно злаковых культур) и белковые (жмыхи и шроты от переработки семян, 

зернобобовые, дрожжи кормовые, пивная дробина и т. д.). К кормам животного 

происхождения относят: сухое цельное молоко, ЗЦМ, мясную и мясокостную 

муку, кровяную и перьевую муку, а также кормовой животный жир 

[2, с. 36-38]. 
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Во время всего лактационного цикла коровы испытывают большую 

потребность в энергии корма, особенно она повышается в период после отела, в 

связи с тем, что питательные вещества рациона не способны удовлетворить 

расход энергии, направленный на выработку молока. Исходя из этого, в начале 

лактационного цикла у коров возникает проблема с дефицитом энергии, для 

возмещения которого организм животного использует запасы, отложенные в 

собственном теле. Использование таких запасов организмом коровы, зачастую, 

приводит к такому заболеванию как кетоз, а также к снижению молочной 

продуктивности [3, с. 180-190]. 

В последующую фазу лактации животное должно восполнять запас 

питательных веществ, использованный до этого на выработку молока. Спад 

молочной продуктивности в этот период не должен быть поводом для 

снижения полноценности кормления коров, так как в этот период начинается 

формирование плода у новотельных животных. 

В связи с этим сбалансированное кормление должно основываться на 

энергетической потребности коров в питательных веществах, энергии, а также 

макро- и микроэлементах необходимых для формирования плода и синтеза 

молока [4, с. 3-5]. 

Молочная продуктивность коров в зимний период связана с качеством 

кормов. Животных, находящихся на выпасе, начиная с поздней осени, 

переводят на стойловое содержание. Структуру их рациона существенно 

изменяют. Для сохранения высоких темпов роста и поддержания молочной 

продуктивности зоотехники должны обеспечивать животных калорийными 

кормами. Кратность кормления для лактирующих коров производят в 

определенное время суток. В среднем на дойное животное в зимний период 

приходится 20-25% грубых кормов, концентрированных – 30-35%, 40-45% 

сочных, в зависимости от потребности в кормовых единицах. Лактирующим 

коровам на 100 кг живой массы дают: сочных кормов около 8 кг, силоса и 

сенажа по 3 кг, сена – 2 кг. Концентрированного корма от 100 до 500 г на 1кг 

молока [5,6]. 

В таблице 1 представлен суточный рацион для лактирующей коровы на 

зимний период, живой массой в 400 кг. 
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Таблица 1 

Суточный рацион на зимний период 

для лактирующей коровый (масса 400 кг) 

Корма 
Кол-во 

корма 

Корм. 

единиц

ы 

Сахара, 

г 

Перев. 

протеи

на 

Кальци

я, г 

Фосфо

ра, г 

Кароти

на, мг 

Сено 

(вико-овсяное) 
5 2,25 135 335 32,5 14,5 75 

Силос (разнотравный) 14 2,1 42 224 29,4 8,4 140 

Сенаж (разнотравный) 7 2,03 161 161 34,3 9,1 175 

Ячмень 2,3 2,64 50,6 195,5 4,6 8,97 1,15 

Патока кормовая 0,75 0,57 407,3 45 2,4 0,15 - 

Соль поваренная, г 100 - - - - - - 

Динатрийфосфат, г 163 - - - - 32,6 - 

Итого 29,3 9,59 795,9 960,5 103,2 73,7 391,2 

Требуется по норме 30 9,6 800 940 65 45 410 

 

Соотношение Ca:P = 65/45 = 1,4 (норма), 

Соотношение сахар: протеин = 800/940=0,85 

В летний период пастбищные травы позволяют коровам получить 

основную часть корма. Они оказывают положительное влияние на запах и вкус 

молока, а также позволяют улучшить работу пищеварительного тракта. Состав 

корма для крупного рогатого скота должен включать свежескошенные травы и 

концентрированные корма [7, с. 23-25].  

В таблице 2 представлен суточный рацион лактирующей коровы на 

летний период. 

Таблица 2 

Суточный рацион лактирующей коровы 

на летний период (масса 400 кг) 

Корма 
Кол-во 

корма 

Корм. 

единицы 

Сахара, 

г 

Перев.пр

отеина 

Кальция, 

г 

Фосфора, 

г 

Каротина

, мг 

Трава лугов. Пастбища 36 8,7 864 900 100,8 32,4 1980 

Ячмень 2,5 2,9 55 212,5 5 9,75 1,25 

Динатрийфосфат, г 167 - - - - 33,4 - 

Соль поваренная, г 120 - - - - - - 

Итого 38,8 11,6 919 1112,5 105,8 75,5 1981,25 

Требуется по норме 40 11,6 1045 1160 81 57 520 

% обеспеченности 97 100 87,9 95,9 131 132,5 381 
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