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АКМЕИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ ТЕЧЕНИЕ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

Хагасов Астемир Тимурович 

Кашироков Нурмухамед Алимович 

Теркулова Карина Боровна 

Жилоков Алим Олегович 

Разумов Валерий Сергеевич 

студенты 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели, что такое акмеизм, 

процесс его развития в Серебряном веке. А также рассмотрели основных 

представителей акмеизма и их творчество. 

Ключевые слова: Акмеизм, серебряный век, поэты, поэзия. 

 

ACMEISM AS A LITERARY TREND: ORIGIN, 

MAIN CHARACTERISTICS OF REPRESENTATIVES 

 

Khagasov Astemir Timurovich 

Kashirokov Nurmukhamed Alimovich 

Terkulova Karina Borovna 

Zhilokov Alim Olegovich 

Razumov Valery Sergeevich 

 

Abstract: In this article we have considered what Acmeism is, how it 

developed in the Silver Age. And also considered the main representatives of 

Acmeism and their creativity. 

Key words: Acmeism, the Silver Age, poets, poetry. 

 

Что такое акмеизм? 

Акмеизм — литературное течение, противостоящее символизму и 

возникшее в начале XX века в России. Акмеисты провозглашали 

материальность, предметность тематики и образов, точность слова. 
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Основные характеристики: простота и ясность, отсутствие многозначных 

символических смыслов, стремление описать мир конкретных вещей и образов. 

Происхождение понятия спорно. По одной версии, автором названия 

является поэт Вячеслав Иванов, по другой — Николай Гумилев. Существуют 

3 основных объяснения термина: 

άκμη — в переводе с греческого языка означает «вершина, острие»; 

ακμαίος — это по-гречески «пора цветения, расцвет»; 

псевдоним «Ахматова» — по-гречески звучит как «akmatus». 

Все три версии имеют право на существование. Акмеисты считали, что их 

течение — это вершина поэтического творчества, расцвет поэзии. Анна 

Ахматова — наиболее талантливая представительница данного направления. 

Акмеизм в литературе Серебряного века 

Возникновение акмеизма произошло в рамках другого литературного 

течения — символизма. 

По средам одаренные писатели и поэты собирались в «Башне» — 

петербургской квартире В. Иванова. Между ними часто возникали споры. 

Группа молодых поэтов, для которых стали узки рамки символизма, решила 

отделиться. В 1911 г. они образовали союз «Цех поэтов». У его истоков стояли 

Н. Гумилев и С. Городецкий. Секретарем объединения выбрали А. Ахматову. В 

«Цех» входили М. Зенкевич, Е. Кузьмина-Караваева, О. Мандельштам и другие 

поэты. В этом объединении были сформулированы основные принципы нового 

литературного движения. 

«Адамистами» их называли потому, что они считали первым поэтом 

ветхозаветного персонажа Адама. Согласно Библии, первый человек на Земле 

придумывал имена всем живым созданиям. Акмеисты были убеждены, что это 

первый в истории поэтический акт. 

По отношению к акмеистам использовался также термин «кларизм». 

Название происходит от французского слова «clair» — «ясный, светлый, 

чистый». Это определение подчеркивает один из главных признаков акмеизма 

— стремление к максимальной ясности в поэзии. 

Русский акмеизм как литературное направление 

Акмеизм существовал только в русской литературе. Подобных ему 

аналогов не было ни в одной стране мира. Он оказал значительное влияние на 

русскую поэзию XX в., хотя просуществовал совсем недолго. 

Началом акмеистического движения считают создание «Цеха поэтов», 

окончанием — период накануне Первой мировой войны. 
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Впервые для широкой публики художественная и эстетическая 

программа акмеистов была озвучена в декабре 1912 г. Это произошло в 

известном петербургском литературном кафе «Бродячая собака». Уже в 1914 г. 

в движении акмеистов произошел раскол. Главной его причиной стала 

невозможность существования в рамках одного течения таких талантливых и 

самобытных личностей. В 1916 г. и 1920 г. делались попытки возродить «Цех 

поэтов», но это не имело большого успеха. 

В 1930-е гг. многие представители движения были подвергнуты 

политическим репрессиям. На несколько десятилетий их имена были 

вычеркнуты из истории русской литературы. В 1990-е гг. возродился интерес к 

этому оригинальному поэтическому течению. 

Теоретическое обоснование акмеизма 

Программные заявления и стихотворения акмеистов публиковались в 

основном на страницах двух журналов — «Аполлон» и «Гиперборей». Одной 

из первых статей, где были изложены художественные принципы акмеизма, 

является публикация Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Она была 

напечатана в 1913 г. 

Основные принципы акмеизма: 

 Ясность и лаконичность — предметы и образы в поэзии должны быть 

легко узнаваемы и считываемы. 

 Стремление к простоте — акмеисты критиковали усложненные 

формы и многозначные символы. Они считали, что поэзия должна быть 

понятной для любого читателя. 

 Интерес к духовному миру человека во всех его проявлениях. 

 Использование предыдущего поэтического опыта, насыщение поэзии 

образами из мировой культуры и искусства. 

 Связь с природой — внутренний мир лирического героя часто 

показывался через природные явления. 

 Внимание к деталям, предметам. Признание самоценности каждой 

вещи. 

 Осознание высокой роли поэзии — она призвана возвышать и 

облагораживать человека. 

В качестве примера ранние акмеисты рассматривали творчество 

Иннокентия Анненского. Он начинал как символист, но затем перешел к более 

простым и конкретным образам. 
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Основные представители акмеизма 

 Анна Ахматова. 

 Николай Гумилѐв. 

 Осип Мандельштам. 

 Сергей Городецкий. 

 Михаил Зенкевич. 

 Михаил Лозинский. 

 Владимир Нарбут. 

 Георгий Иванов и др. 

Важной чертой акмеистического движения была его сплоченность. 

Представители «Цеха поэтов» дружили между собой и обменивались опытом. 

Творчество писателей 

Один из основателей акмеизма — Николай Гумилев. Он прожил 

короткую, но очень насыщенную жизнь. Много странствовал, совершил 

несколько экспедиций в Северо-Восточную Африку. В его стихотворениях 

присутствуют восточные образы, прослеживается тяга к экзотике, открытию 

новых миров. Он часто описывал в произведениях свои конкретные 

впечатления от путешествий. 

Другой характер носит акмеистическая поэзия Анны Ахматовой. Она 

одухотворяет мир предметов и поразительно точно воспроизводит 

психологический настрой своих героев с помощью предметов. Ее 

стихотворения предельно лаконичны и имеют отточенные формулировки. 

Осип Мандельштам передает вещественный мир через культурные 

образы: готические башни, древнегреческие корабли, ветхозаветные 

персонажи. Его поэзия насыщена представлением о хрупкости человеческой 

жизни. Маленький человек перед лицом безликой вечности — одна из его 

основных тем. 

Сергея Городецкого называют представителем натуралистического крыла 

акмеизма. В его стихотворениях — мечта о первобытном рае и об обретении 

единства человека с природой. 

Интересно творчество Владимира Нарбута. Он уходит от привычной для 

акмеистов эстетики и изображает мир безобразных вещей. 

Развитие акмеизма продолжилось в среде русской эмиграции. 

Г. Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп заимствовали у лучших 

представителей акмеистического движения основные черты их поэзии: тонкий 

лиризм, сдержанность изложения, выразительность. 
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При всей спорности концепций акмеизма, его ценность не только в том, 

что это было только российским течением, а в том, что с акмеизмом связано 

творчество замечательных российских поэтов, без творчества которых 

невозможно представить русскую поэзию 20 века. 
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Аннотация: В статье прослеживаются процессы, влияющие на 

саморазвитие камерно-инструментального жанра с участием фортепиано. 

Опора делается на стилевую и жанровую преемственность. Рассматривается 

генезис и один из этапов эволюционного процесса жанра фортепианного 

квартета в его западноевропейском варианте до 1800 года. В заключении 

подчеркивается влияние самого стиля эпохи на сложение фундаментальных 

черт фортепианного квартета.  

Ключевые слова: фортепианный квартет, барокко, струнный квартет, 

аккомпанированная соната, принцип фактурной организации, тембр. 

 

EUROPEAN PIANO QUARTET: 

AT THE ORIGINS OF THE GENRE 

 

Samoilova Nailya Kamilevna 

 

Abstract: The article traces the processes that influence the self-development 

of the chamber-instrumental genre with the participation of the piano. Reliance is 

placed on stylistic and genre continuity. The genesis and one of the stages of the 

evolutionary process of the piano quartet genre in its Western European version 

before 1800 are considered. In conclusion, the influence of the very style of the era 

on the formation of the fundamental features of the piano quartet is emphasized. 

Key words: piano quartet, baroque, string quartet, accompanied sonata, the 

principle of textured organization, timbre. 

 

Цель настоящей статьи – не исторически-архивное изучение камерно-

инструментальной музыки с участием фортепиано (от сонаты до квинтета), 
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а желание автора проследить процессы, имеющие место в саморазвитии жанра. 

И в этом плане становится очевидным, что на формирование и развитие жанра 

влияла, прежде всего, его тембровая мобильность. О значении тембра 

замечательно сказал Э. Денисов: «Иногда тембр становится более 

выразительным, чем интонация. Его краска может быть наполненной и пустой» 

[1, с. 7]. Думается, что будет уместно привести слова одного из исследователей, 

определяющие необходимость обращения также и к генетическим истокам 

жанра: «"Камернизация", как стилевая черта эпохи, как один из давно 

утвердившихся символов сегодняшней музыкальной действительности, требуя 

адекватного осознания, порождает пристальное внимание к истокам, природе 

камерных жанров» [2, с. 135].  

Отметим, что современная музыкальная наука рассматривает процесс 

развития камерной музыки с облигатным клавиром в сравнении с 

последовательным курсом формирования жанра струнного квартета, 

намеченным во второй половине XVIII века Гайдном и его современниками, 

как более медленный и не императивный. Продолжим эту мысль. Если 

струнный квартет к началу 1770 года уже приобрел многие черты, которые в 

итоге наличествуют в зрелых сочинениях Гайдна, прежде всего это 

четырехчастное строение цикла с большим инструментальным паритетом, то 

клавирная камерная музыка того периода хоть и была более популярна и 

многочисленна, но, однако отличалась определенной ограниченностью как по 

стилю, так и структуре.  

Опираясь на то, что на этапе формирования жанра, при учете 

закономерностей в становлении основных жанрообразующих признаков, 

преобладающим оказывается влияние социокультурных факторов, заметим 

следующее: два жанра, о которых говорилось выше, развивались в абсолютно 

разных обстоятельствах, как социальных, так и художественных. Так, струнный 

квартет включал в себя однотембровые инструменты, сочетавшиеся идеально, 

это обстоятельство предоставляло широкие возможности для авторов. Кроме 

того, существовало две тенденции в содержании, которые обусловливали 

бытование струнного квартета. По определения музыковеда Л. Кириллиной, с 

одной стороны это «музыка для любителей, не слишком трудная технически, не 

слишком затейливая композиционно и не слишком на многое претендующая 

эмоционально», а с другой – «музыка для знатоков, в которой композитор… 

может использовать любые, в том числе экспериментальные, приемы, а также 

выразить сколь угодно личностное, вплоть до исповедального, содержание» 
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[3, с. 110]. Клавирный же ансамбль, без устоявшегося состава и звукового 

баланса имел меньше возможностей. Что же произошло в результате?  

Возникли два параллельных, но в значительной степени 

противоположных направления: одно было сосредоточено на струнном 

квартете, ориентированном на профессиональных исполнителей того времени; 

другое, в котором основная нагрузка приходилась на клавир, а струнные 

выполняли простую аккомпанирующую роль – на любителей, что позволяло им 

принимать участие в ансамблевой игре. В качестве примера приведем 

дивертисмент C-dur Й. Гайдна для клавесина и струнных. Простота партий 

струнных дает возможность предположить, что сочинение создавалось именно 

для широкого круга любителей камерной музыки (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Й. Гайдн. Дивертисмент C-dur для клавесина и струнных 

 

Из ансамблевых жанров наиболее распространенными и популярными 

были так называемые аккомпанируемые сонаты, в которых соло 

предоставлялось клавесину (что являлось главной отличительной 

особенностью) в сопровождении скрипки, а иногда и виолончели (для усиления 

баса). Аккомпанированная соната подготовила почву для формирования «одной 

из наиболее устойчивых и жизнеспособных тенденций в трактовке партии 

фортепиано, как фундаментальной, организующей, ведущей» [4, с. 38-39]. 
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Подобные композиции, являясь ранними предшественниками классической 

сонаты для скрипки, а также фортепианного трио с классическим составом, 

культивировались до первых десятилетий XIX века. Сочинения для более 

крупных ансамблей с тремя или четырьмя струнными, являющиеся таким 

образом прототипами зрелого фортепианного квартета, создавались с 1760-х 

годов. Отметим композиторов – авторов подобных ансамблевых опусов, 

которые к тому времени были наиболее известны: И.Я. Хальцбауэр и 

Ф.К. Рихтер, Г.Х. Вагензейль, Я.К. Ваньхаль и Г.М. Монн, а также Д. Камбини. 

Барочные камерные ансамбли с клавиром стали импульсом для 

становления фортепианного квартета. В их характеристике можно выделить: 

разнородность типов композиционных моделей, относительно невыразительное 

отношение к тембровой характерности ансамблевого звучания, а также 

практику замены инструментов, обычную для того времени. Это подтверждают 

и современные исследователи, указывая на то, что для камерной музыки эпохи 

барокко «свойственно отсутствие строгой регламентации тембров… при 

фиксированной функции каждого инструмента» [5, с. 150].  

Заметим, что клавирный квартет в этот период состоял, как правило, из 

двух скрипок и виолончели. Случайная замена одной из скрипок флейтой или 

гобоем была основным отклонением от этого правила. Альты использовались 

довольно редко, но их участие вносило, тем не менее, новые краски в звучание 

камерной композиции. В этом прослеживается и определенная связь с жанром 

концерта, заключающаяся в том, что доминирующая обычно роль клавира в 

некоторой степени уменьшалась за счет участия более крупных 

аккомпанирующих сил (имеется в виду использование трех или четырех 

струнных), что давало возможность чередования solo с tutti.  

Немаловажный вклад в концертный ансамбль, в некоторых случаях, 

принадлежал другим инструментам, кроме клавесина, и был обращен на 

обеспечение дополнительного разнообразия звучания. Однако действительно 

справедливое распределение материала между инструментами стало, наконец, 

достижимо, прежде всего, в камерных сочинениях В. А. Моцарта. Подчеркнем, 

что исследование генетических истоков жанра, как правило, требует 

погружения в достаточно глубокий исторический пласт. Это в определенной 

мере необходимо для выстраивания родственных отношений фортепианного 

квартета, поскольку корни его могут находиться в жанрах, которые кажутся 

весьма далекими от объекта анализа. К примеру, формирование симфонии 

происходило в известной степени независимо от практики употребления самого 

термина. Общеизвестно, что название возникло значительно раньше, чем 
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основные, ставшие устойчивыми черты симфонии. Здесь речь в первую очередь 

идет о композиционной и драматургической схеме и характерных формах 

частей.  

На самой ранней стадии развития фортепианного квартета среди лучших 

образцов подобных ансамблей отметим четыре квартета Иоганна Шоберта, три 

из которых описаны как «Sonates en quatuor pour le clavecin avec accordment de 

deux violon [sic] et Basse ad libitum». Они были опубликованы в 1767 году 

Париже и впоследствии, в 1770 году, привезены в Лондон Чарльзом Берни, где 

были переизданы Робертом Бремнером. Все квартеты трехчастны, где одна из 

частей, как правило, в форме менуэта. В качестве одного из наиболее 

показательных примеров приведем квартет op.14 №1 под названием «Polonaise 

(sic)». Величественный по стилю, он создает впечатление силы, которая 

указывает пусть и отдаленно, на позднего Й. Гайдна или даже на раннего 

Л. Бетховена (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. И. Шоберт. Квартет op.14 №1 

 

Сходные черты очевидны в двух камерных произведениях венского 

происхождения, оба под названием «Concertino», датируемых третьей 

четвертью XVIII века: одно сочинение Йозефа Антона Штеффана написано для 

флейты, скрипки, виолончели и клавесина в тональности g-moll; другое –– 

Леопольда Хофмана в A-dur для такого же состава, но с дополнительной 

партией для струнного баса. В этих ансамблях используется обычный 

трехчастный цикл, и оба они имеют короткие пассажи tutti в начале каждой 

части, где клавесин выступает в качестве солиста в концертирующем стиле, а 
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струнные и флейта служат вспомогательными инструментами. Примечателен 

один эпизод в медленной части, Adagio g-moll, в квартете Штеффана, где 

тематизм изящно передается между ансамблистами (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Штеффан. Концертино g-moll 

 

В 1785 году, вышел в свет сборник произведений И.Х. Баха, выпущенный 

лондонским издателем Я.К. Лютером через три года после смерти композитора, 

под весьма странным названием «Три любимых квартета и / Один квинтет для 

клавесина и флейты/ гобой, тенор и виолончель, / Покойный Иоганн Христиан 

Бах, эсквайр, с экспресс-пометкой в круглых скобках (никогда раньше не 

печатался)». Заголовок странный отчасти потому, что сборник фактически 

включает квартет для клавира и струнных, два квинтета и секстет. Собственная 

аранжировка Лютера всех четырех произведений для клавесина или 

фортепиано прилагалась к сборнику, но, однако, с одним аккомпанементом для 

скрипки – любопытным возвратом к любимому жанру сонат с 

аккомпанементом, специально созданным для того, чтобы сделать этот 

капитальный труд максимально полезным. Эти произведения, по мнению 

исследователей, представляют собой основной вклад И.Х. Баха в камерный 

репертуар с участием клавира. Все они демонстрируют некоторую степень 

концертного влияния. «Влияние И.Х. Баха на музыку XVIII века было 

значительным. Христиан давал уроки девятилетнему Моцарту. В сущности, он 

дал Моцарту не меньше, чем Филипп Эмануэль – Гайдну. Таким образом, двое 

из баховских сыновей активно способствовали рождению стиля венской 

классики» – так отмечается в словаре Кольера [6].  
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Общий стиль квартетов исторически свидетельствует, что клавишным 

инструментом, который предполагал в них И.Х. Бах, было фортепиано. Выбор 

клавира обозначен также и в обоих фортепианных квартетах В.А. Моцарта. 

Композитор создал внутри ансамбля новый принцип фактурной организации, 

который сводится «…к расслоению ее на фортепианный и струнный пласты, 

где главным становится именно фортепиано, а смычковые создают певучий 

фон» [7, c. 47]. Подобная особенность выступает как противопоставление 

регистровой симметрии старинного клавирного ансамбля. Примером могут 

служить фортепианные квартеты В.А. Моцарта: № 1, g-moll (1785, K. 478) 

«Quatuor pour le Clavecin ou Forte Piano, Violon Tallie et Basse» и № 2, Es-dur 

(1786, К. 493) «Quartetto per il clavicembalo o Forte Piano con l’accompagnamento 

d’un violin viola e violoncello».  

Стиль музыки, однако, явно исключает клавесин. В ансамбле ясно 

ощущается тенденция к концертному изложению: сочинение предстает в виде 

композиции для клавишного инструмента и струнного трио, где 

эмансипируется, в первую очередь, фортепианная партия квартета по типу 

изложения очень близка к концерту № 23 A-dur для фортепиано с оркестром. 

Подтверждением этого предположения служит высказывание Г. Аберта: 

«Властолюбивый клавишный инструмент вынуждает своих соучастников по 

исполнению объединяться в группы; подлинной душой такого рода камерной 

музыки становится концертирование» [8, с. 161].  фортепиано. В трактовке всех 

партий и в принципах инструментовки сказывается сильное влияние 

клавирного концерта. Именно фортепианный квартет № 1 в этом отношении 

показателен особенно (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. В.А. Моцарт. Фортепианный квартет №1, g-moll, К. 478 
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Баланс между стилем, структурой и содержанием, которого достиг 

В.А. Моцарт в своих камерных сочинениях с участием фортепиано, идеален. 

Это стало, вероятно, серьезным препятствием для его непосредственных 

преемников на пути дальнейшего продвижения строго в классическом 

направлении. Общей же тенденцией в творчестве следующего поколения 

композиторов, многие из которых были пианистами-виртуозами, стало 

использовании фортепианного квартета (иногда расширенного до квинтета 

путем добавления контрабаса) в качестве средства демонстрации своих 

исполнительских навыков, вне заботы о более глубоких тонкостях сонатного 

стиля.  

В 1785 году, за несколько месяцев до того, как В.А. Моцарт закончил 

первый из своих квартетов, четырнадцатилетний Л. Бетховен сочинил три 

фортепианных квартета – Es-dur, D-dur и C-dur. Понятно, что произведения 

были еще незрелыми, но все-таки замечательными для столь молодого 

композитора. Они демонстрируют, в некоторой степени, влияние более поздней 

камерной музыки К.Ф.Э. Баха. Однако в квартете Es-dur, по мнению 

исследователей, первом и лучшим из списка, более специфическое влияние 

оказал В.А.  Моцарт. Так, необычная форма первой части – длинное вступление 

Adagio assai the tonic major, связанное с Allegro con spirito и вариационная 

структура второй части квартета, указывает на скрипичную сонату 

В.А. Моцарта G-dur, К. 379, благодаря близкому сходству тем вступления.  

Стоит отметить особую роль камерной музыки в творчестве еще одного 

из сыновей И.С. Баха – Карла Филиппа Эммануила, о котором уже 

упоминалось ранее. Трудно недооценить его весомый вклад в развитие жанра 

фортепианного квартета, а также влияние на формирование стиля молодого 

Л. Бетховена. Так, три клавишных квартета a-moll, D-dur, и G-dur (Wg. 93-95), 

которые композитор написал в Гамбурге в 1788 году, имеют особое значение. 

В списке К.Ф.Э. Бах описывает квартеты как сочинения «для клавишных, 

флейты, альта и баса» (они оставались неизвестными до 1929 года).  Партия 

виолончели в оригинальной партитуре не предусмотрена. Каждый квартет 

состоит из трех частей, в которых обнаруживаются черты позднего 

классического стиля, в частности, финалы близки  стилю зрелого Й. Гайдна.
 
 

Уже в конце 1780-х годов Эмануэль Алоис Форстер – мастер в области 

больших ансамблей с фортепиано – также изначально находился под сильным 

влиянием К.Ф.Э. Баха, а высокий классический стиль Й. Гайдна и В.А. Моцарта 

композитор начал культивировать лишь после 1780 года.  
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В подражание В.А. Моцарту существует и самая смелая попытка, 

предпринятая Л. Бетховеном, – квинтет для фортепиано и четырех духовых 

инструментов – гобоя, кларнета, валторны и фагота. Л. Бетховен на самом деле 

строго придерживался жанрового образца, а потому добился совершенно иного 

рода ансамблевого цикла, может менее тонкого, чем у В.А. Моцарта, но более 

крупного по структуре и драматичного по форме выражения. Во время работы 

над квинтетом композитор сделал его транскрипцию для фортепианного 

квартета со скрипкой, альтом и виолончелью. Л. Бетховен использовал тот же 

номер опуса, тональность Es-dur и обозначение темпа. Наличие данной 

транскрипции указывает на большую популярность жанра квартета. Сама 

фортепианная партия осталась неизменной по сравнению с оригинальной 

версией, некоторые изменения произошли только в струнной группе (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. Л.В. Бетховен. Фортепианный квартет №1, Es-dur, op.16 

 

Поисками новых аспектов сложения фундаментальных черт в ансамблях 

с участием фортепиано во многом руководил сам стиль эпохи. 

Итак, в дальнейшем «стремление развивать жанр за счет включения в его 

генофонд новых жанровых элементов приведет к усилению роли 

полифонических форм и многослойной технике письма, к выделению 

тембровой изобразительности, как важного средства музыкального 

формообразования и драматургии» [9, с. 26]. Судьба жанра фортепианного 

квартета будет связана в первую очередь с развитием романтической мелодии, 
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гармонии в сочетании с качеством звука, акцентом на преобладании в ансамбле 

партии фортепиано. Однако, один из основных камерных критериев венского 

классицизма, имеется в виду равенство инструментального партнерства, будет 

меняться в сторону доминирования пианиста, как единого виртуозного 

исполнителя. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей 

классицизма в литературе. При анализе мы рассмотрели основные черты, какие 

особенности есть в классицизме, а также его жанры. 
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Abstract: The purpose of the article is to consider the features of classicism in 

literature. In the analysis, we considered the main features, what features there are in 

classicism, as well as genres. 

Key words: Classicism, genre, features, styles. 

 

Понятие классицизма 

Классицизм — художественный стиль в европейской культуре периода 

XVII-XIX веков. Появление классицизма как направления в искусстве относят к 

XVII веку. Он сформировался во Франции на волне возрастания критики 

абсолютизма под влиянием идей Просвещения и философии рационализма 
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Рене Декарта, который возводил человеческую личность в статус высшей 

ценности бытия. 

Основным конфликтом в рамках классицизма стал конфликт страсти и 

разума, где именно разум всегда должен выходить победителем. Образы 

лишены индивидуальных черт, они отражают устойчивые социальные и 

духовные характеристики, не являющиеся уникальными для какого-либо 

конкретного времени. Целью классицизма является построение лучшего 

общества. 

Что касается пионеров классицизма в рамках различных литературных 

направлений, то традиционно выделяют следующих представителей: 

1. Франсуа Малерб (поэзия). Будучи одним из ключевых лиц французской 

поэзии того времени, Малерб не стал основателем поэтической школы. Однако 

его вклад в развитие французского языка и поэзии велик: он провел реформу 

языка и стиха. Первая подразумевала очищение французского языка от 

греческих и латинских заимствований, архаизмов, провинциализмов и 

ориентацию на речь широких слоев населения Парижа, то есть отказ и от 

региональных диалектов. Для поэтического языка он выдвинул три требования: 

чистота (отказ от внедрения всех подряд слов), ясность (у каждого слова 

должно быть строгое значение) и точность (нужно писать так, чтобы язык 

нельзя было не понять). 

2. Пьер Корнель, Жан-Батист Расин (драматургия). Стали основателями 

французской национальной трагедии как литературного жанра, строили свои 

произведения на основе конфликта между общественным долгом и личными 

страстями. 

3. Жан де Лафонтент (басня). 

4. Никола Буало-Депрео (сатира). 

5. Жан Батист Мольер (Поклен) (комедия). 

В России классицизм начал развиваться после реформ Петра I. 

М.В. Ломоносов адаптировал правила французской поэтики к русскому языку и 

выдвинул теорию «трех штилей», различающую высокий, средний и низкий 

стили в литературе. Особенностью русского классицизма является большая 

распространенность жанров, требующих от автора оценки действительности: 

комедия, сатира, басня, ода. 

Основные черты 

Одним из основных принципов классицизма является обращение к 

античному искусству как источнику вдохновения. Античная философия и 

поэзия провозглашались идеалом эстетики, а Аристотель и Гораций стали 
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основными ориентирами. Кроме того, на основе античной драматургии было 

разработано правило триединства (Аристотелевы единства) — жесткие 

ограничения, отклонения от которых не допускалось в классицизме. Этими 

единствами являются: 

 Единство действия — должен быть один четко выделенный 

главный сюжет, в то время как второстепенные сводятся к 

минимуму. 

 Единство места — на протяжении всего произведения действия 

должны происходить в одном месте. 

 Единство времени — события произведения должны произойти за 

одни сутки. 

При этом стоит отметить, что сам Аристотель в трактате «Поэтика» 

обязательным считал только единство действия; единство времени было просто 

распространено в драматургии той эпохи, а про единство места речи вообще не 

идет. 

В классицизме также сложилась строгая иерархия жанров и образов. 

Жанры подразделяются на высокие (ода, трагедия, эпопея) и низкие (комедия, 

сатира, басня). У каждого из жанров есть свои характерные особенности, 

смешение которых не допускается каноном. Что касается образов, то в 

классицистических произведениях всегда есть строго положительный и строго 

отрицательный персонаж, они олицетворяют, соответственно, один порок и 

одну добродетель и являются носителями одного человеческого качества. При 

этом действия положительных персонажей всегда подчинены разуму, в то 

время как отрицательных — страстям и эмоциям. 

Несмотря на использование классицизмом античности как эталона, целью 

его было воспитание в людях положительных качеств, прежде всего, чувства 

долга. В этой связи классицисты обнажали пороки общества через образы, 

близкие широким массам, передавали с их помощью переживания и страсти 

обычных людей. Таким образом, авторы добивались более глубокого 

восприятия их произведений и действительно могли рассчитывать на 

изменения в порочной природе человека. 

Особенности 

Сатира 

Одной из особенностей классицизма (особенно характерной для России) 

является развитие сатирического направления. 
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Сатира — форма обличительной поэзии, где целью критики была не 

человеческая личность, а ее пороки. 

В этой связи образы не обладали индивидуальностью, а представляли 

собой некие архетипы, наиболее характерные для целевой аудитории. Кроме 

того, сатирики считали своей задачей просвещение и нравоучение, поэтому, 

чтобы добиться большего эффекта, изобличали пороки, используя приемы 

сарказма и иронии. 

Национальные образы 

Несмотря на ориентацию на античное искусство, классицистические 

авторы использовали национальные образы. Это связано с тем, что 

произведения должны быть близки широким массам, отражать местный 

колорит, а в героях люди должны узнавать себя и своих соседей. Именно так 

авторы достигали своих целей: указывая на недостатки одних, они 

подталкивали остальных не повторять ошибок, а следовать чувству долга и 

голосу разума. 

Патриотический пафос 

Идеал писателей-классицистов — гражданин и патриот, стремящийся 

трудиться на благо Отечества. Он должен стать активной творческой 

личностью, бороться с общественными пороками, со всеми проявлениями 

злонравия и тирании. Такому человеку необходимо отказаться от стремления к 

личному счастью, подчинить свои чувства долгу. Стремительное развитие идея 

патриотизма получила в русском классицизме после Отечественной войны 

1812 года. 

Ода 

В рамках классицизма ода как жанр высокой торжественной поэзии 

получила особое развитие, так как в то время в искусстве было провозглашено 

торжество общих интересов над личными. Поэтому ода отвечала задачам эпохи 

лучше, чем любой другой жанр. Массовый интерес могли вызвать лишь те 

переживания автора, в которых отражались события глобального масштаба. 

Ода является жанром строгой формы и строится из трех частей: 

«приступа» (представления темы), рассуждения (развитие темы с помощью 

образов) и краткого, но эмоционально сильного заключения. 

Жанры в классицизме 

Жанры в классицизме делятся на высокие и низкие. 

К высоким жанрам относятся: 

 трагедия; 
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 ода; 

 дифирамб; 

 героическая поэма. 

К низким жанрам относятся: 

 комедия; 

 сатира; 

 эпиграмма; 

 авантюрный роман; 

 бурлескная пародийная поэма; 

 басня. 

В заключение, хотели бы отметить, что целью классицизма являлось 

построение лучшего общества. Особенностью русского классицизма является 

большая распространенность жанров, требующих от автора оценки 

действительности: комедия, сатира, басня, ода. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены пути минимизации затрат на 

производство и хранение готовой продукции в овощеводческих организациях, а 

также представлена схема путей минимизации указанных затрат. Особое 

внимание в статье уделено таким способам минимизации затрат как: разработка 

бюджета (бюджетирование) и устранение больших объемов порчи картофеля, 

за счет установки в овощехранилище системы вентилирования. 

Ключевые слова: готовая продукция, минимизация затрат, 

производство, хранение, бюджетирование, планирование. 
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Abstract: This article discusses ways to minimize the costs of production and 

storage of finished products, and also presents a diagram of the paths. Budgeting and 

planning for crop-growing organizations are described. The account 43 «Finished 

products» of LLC «TPK «Elita-potato», Omsk, was analyzed and a method for 

minimizing costs and losses was presented. 

Key words: finished products, cost minimization, production of finished 

products, storage of finished products, budgeting, planning. 

 

Главной целью любой коммерческой организации является получение 

максимального объема прибыли, которая зависит от цены продукции и затрат 

на ее производство.  

Организации всегда должны стремится минимизировать свои затраты и 

изыскивать пути. Как отмечает Н.П. Кондраков [1] минимизация затрат – 

производство заданного, требуемого объема продукции с наименьшими затратами 

факторов посредством их рационального сочетания и учета цен на них. То есть 

это стремление любого предпринимателя, организации к ведению своей 

деятельности с минимальными затратами при всех прочих равных условиях. 

Одним из основных способов повышения рентабельность для 

сельскохозяйственной организации – это снижение затрат на производство и 

хранение продукции. 

Изучив специфику производства и хранения овощей открытого грунта, 

нами на рисунке 1 представлены пути минимизации затрат. 

Таким образом, основным путем минимизации затрат является 

оперативный анализ затрат на основании данных бюджетирования. 

Бюджетирование – это непрерывная процедура составления и исполнения 

бюджетов. Это процесс планирования будущей деятельности организации, 

результаты которого оформляются системой бюджетов [2]. 

Создание бюджетов осуществляется в рамках оперативного 

планирования. Исходя из стратегических целей организации, бюджеты решают 

задачи распределения экономических ресурсов, находящихся в распоряжении 

организации. Разработка бюджетов придает количественную определенность 

выбранным перспективам существования организации. 
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Рис. 1 Пути минимизации затрат при производстве и хранении 
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К числу основных задач бюджетирования относится следующее: 

1) обеспечение текущего планирования; 

2) обеспечения координации, кооперации и коммуникации 

подразделений предприятия; 

3) обоснование затрат предприятия; 

4) создание базы для оценки и контроля планов предприятия; 

5) исполнение требований законов и контрактов [2]. 

На рисунке 6 схематично представлена суть бюджетирования. 

 

 

 

Рис. 2. Сущность бюджетирования 

 

Таким образом, основной рекомендацией для минимизации затрат, 

является составление бюджета расходов помесячно, а также его постоянный 

контроль, также необходимо сотрудничать с поставщиками, у которых самые 

выгодные условия (низкая цена, не влияющая на хорошее качество 

материалов). 

Сокращение расходов не только положительно сказывается на 

финансовом состоянии организации, но и позволяет высвободить денежные 

средства, которые можно инвестировать в развитие производства. 

Дополнительно сокращение расходов денежных средств улучшает 

конкурентоспособность предприятия: за счет сокращения себестоимости 

производства продукции, который может позволить в случае конкурентной 

борьбы по цене оперативно среагировать и снизить стоимость реализации 

производимой продукции. 

Как было сказано ранее для оперативного учета затрат необходимо 

разработать бюджет. Если делать это в программе Excel, а затем составлять 

бухгалтерскую отчетность, то это займет большое количество времени, поэтому 

на сегодняшний момент существуют программа для составления бюджета. 
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Одной из наиболее оптимальных программ является программа «1С: 

Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2» – это программное 

обеспечение, целью которого является систематизация и автоматизация бизнес-

процессов средних и крупных предприятий, работающих в области АПК. 

Данная программа рассчитана на систематизацию рабочих процессов в трех 

отраслях аграрной промышленности: 

 растениеводство; 

 свиноводство; 

 молочное животноводство. 

Подробнее рассмотрим планирование в растениеводстве (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Планирование в растениеводстве 

 

Таким образом, программа «1С: Предприятие 8. ERP Агропро-

мышленный комплекс 2» начинается с формирования технологических 

процессов выращивания и посадки растительных культур и заканчивается 

расчетом себестоимости продукта, для последующей его реализации, также 

программа позволяет планировать бюджет в растениеводстве, а также более 

качественно анализировать затраты организации. 

Так, например, рассмотрим ООО «ТПК «Элита-картофель» г. Омска. 

Организация занимается выращиванием овощей открытого грунта. 

Рассмотрим корреспонденцию счетов по счету 43 «Готовая продукция» за 

2021 год. 
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Дебет                                                        Счет 43 «Готовая продукция»                                           Кредит 

Сальдо начальное на 01.01.2021 г. – 4033 тыс. руб.  

1. Дт 43 Кт 20 – 28950,43 тыс. руб. – оприходована 

готовая продукция на складе по плановой 

себестоимости; 

2. Дт 43 Кт 43 – 25874,38 тыс. руб. – внутреннее 

передвижение готовой продукции; 

3. Дт 43 Кт 60 – 69,48 тыс. руб. – закупили семенной 

материал картофеля 

1. Дт 20 Кт 43 – 1625,52 тыс. руб. – готовая 

продукция отпущена на нужды основного 

производства; 

2. Дт 43 Кт 43 – 25874,38 тыс. руб. – 

внутреннее передвижение готовой 

продукции; 

3. Дт 90 Кт 43 – 9767,13 тыс. руб. – списана 

фактическая себестоимость реализованной 

готовой продукции; 

 

 

 

 

Обороты счета за 2021 г. – 54894,30 тыс. руб. Обороты счета за 2021 г. – 43223,96 тыс. руб. 

Сальдо конечное на 31.12.2021 г. – 15704,30 тыс. руб.  

 

Рис. 4. Корреспонденция счетов по счету 43 «Готовая продукция» 

ООО «ТПК «Элита-картофель» г. Омска за 2021 г. 

 

При анализе счета 43 «Готовая продукция» была выявлена недостача 

картофеля Дт 94 Кт 43 – 5956,92 тыс. руб., что составляет 20 % потерь от 

основного выпуска готовой продукции. 

В таблице 1 представлен анализ потерь, не связанных с нормой 

естественной убыли ООО «ТПК «Элита-картофель» г. Омска за 2019–2021 гг. 

 

Таблица 1 

Анализ потерь, не связанных с нормой естественной убыли 

ООО «ТПК «Элита-картофель» г. Омска за 2019–2021 гг. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выпуск, тыс. руб. 7215,92 29666,00 28950,43 

Недостача, тыс. руб. 361,50 8863,00 5956,92 

!!! Процент недостачи, % 5 29,87 20,58 

 

На рисунке 5 представлен график анализ выпуска и недостачи готовой 

продукции. 

 

 

4. Дт 94 Кт 43 – 5956,92 

тыс. руб. – выявлена недостача 

готовой продукции 
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Рис. 5. График анализа выпуска и недостачи готовой продукции 

 

В таблице 2 представлена норма естественной убыли картофеля. 

ООО «ТПК «Элита-картофель» г. Омска реализует весь объем продукции 

лука и моркови в течение августа и сентября. 

 

Таблица 2 

Норма естественной убыли картофеля 

Тип склада 
Нормы естественной убыли, %, месяцы года Итого 

% 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

С 

искусственным 

охлаждением 

1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 8,2 

Без 

искусственного 

охлаждения 

1,3 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 1,1 1,8 2,0 2,5 13,2 

 

Исходя из данных таблицы можно установить, что норма естественной 

убыли картофеля, при хранении в подвалах без искусственного охлаждения как 

в ООО «ТПК «Элита-картофель» г. Омска, составляла бы максимум 13,2% даже 

если продукция будет храниться весь год, а если с использованием 

искусственного охлаждения максимальные потери составляли бы 8,2 % при 

хранении весь год.  

Организация последние два года несет большие потери от недостачи 

готовой продукции – картофеля, которые не связаны с нормой естественной 
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убыли и не относятся на виновных лиц, так в 2020 году потери составили 

29,87%, а в 2021 году 20,58%. Данные потери связаны с сильным гниением 

продукции, так как подвалы не оборудованы специальной искусственной 

вентиляцией. 

Если подвалы были бы оборудованы специальным вентилированием, то 

потери были минимальны, в пределах норм естественной убыли, и составляли 

бы 4,5% (с октября по апрель), что равняется 268,06 тыс. руб. 

В условиях сложившийся политической обстановке, нами был 

проанализирован только Российский рынок производителей, и была выявлена 

самая выгодная компания, производящая оборудование специальной 

искусственной вентиляцией. 

Компания «АгроХран» – Российский производитель климатического 

оборудования и автоматики, позволяющего организовать эффективное 

хранение овощей и фруктов. 

 

 

 

Рис. 6. Оборудование искусственного охлаждения 

 

В таблице 3 представлены затраты по установке и обслуживанию 

системы искусственного охлаждения. 

 

Таблица 3 

Затраты по установке и обслуживанию системы вентилирования 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Стоимость оборудования трех подвалов 6000 

Стоимость установки системы вентилирования 300 

Обслуживание системы вентилирования, в год 179,40 

Итого 6479,40 
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Таким образом, единовременные затраты по установке вентиляционной 

системе составляют 6300 тыс. руб., а ежегодные затраты будут составлять 

приблизительно 180 тыс. руб. 

В таблице 4 рассмотрим, за какое количество времени окупится 

вентиляционная система. 

 

Таблица 4 

Экономическая эффективность от внедрения системы вентилирования 

Показатель Сумма 

Затраты на вентиляционную систему 6479,40 тыс. руб. 

Средние потери (недостача), за три года 5060,47 тыс. руб. 

Норма естественной убыли с вентиляционной системой, 

(октябрь – апрель) 
4% 

 

Таким образом, средние потери за три года составляют 5060,47 тыс. руб. 

из них на норму естественной убыли 4% будет отнесено 202,42 тыс. руб., то 

есть снижение необоснованных затрат 4858,05 тыс. руб., следовательно, 

средний срок окупаемости составит 1 год 2 месяца. 

Итак, учет затрат является одними из обязательных и ответственных 

участков бухгалтерского учета в организации. В современных условиях 

организации должны стремиться наращивать объемы производства, но при 

этом стараться минимизировать свои затрат на производство по всем статьям.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Аннотация: В рамках данной статьи автор анализирует сложившиеся в 

российской практике особенности проведения аудита для малых и средних 

предприятий. Автор подчеркивает роль хозяйствующих субъектов указанной 

категории в экономике страны, а также выделяет особенности нормативно-

правового обеспечения их деятельности в целом, а также ведения 

бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях в частности. 

Указанные факторы предопределяют появление особенностей проведения 

аудита, которые аудитор должен учитывать при организации контрольных 

мероприятий в целях получения релевантных и достоверных результатов 

аудиторской проверки, организованной на малых и средних предприятиях. 

Ключевые слова: аудит, малые и средний предприятия, малый бизнес, 

бухгалтерский учет, простая форма бухгалтерского учета. 
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Abstract: Within the framework of this article, the author analyzes the features 

of auditing for small and medium-sized enterprises that have developed in Russian 

practice. The author emphasizes the role of economic entities of this category in the 

country's economy, and also highlights the features of regulatory support for their 

activities in general, as well as accounting at small and medium-sized enterprises in 

particular. These factors determine the appearance of audit features that the auditor 

should take into account when organizing control measures in order to obtain relevant 

and reliable audit results organized at small and medium-sized enterprises. 

Key words: audit, small and medium-sized enterprises, small business, 

accounting, simple form of accounting. 

 

Актуальность изучения проблематики особенностей проведения аудита 

для малых и средних предприятий заключается в их значимости для экономики 

и степени их влияния на социально-экономическую ситуацию в стране. В этих 

условиях возникает объективная потребность исследовать проблематику 

особенностей проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности 

малых и средних предприятий [1, с. 55]. 

Тема бухгалтерского учета и аудита очень важна для любой компании – 

независимо от ее типа и размера. Тем не менее, многим владельцам малого и 

среднего бизнеса эта тема представляется реальной проблемой, потому что она 

часто кажется непрозрачной, и, кроме того, она означает дополнительные 

усилия для предпринимателей. В бухгалтерском учете все бизнес-операции 

компании должны быть отражены корректно. Предприятие должно собирать и 

анализировать все платежные документы, чтобы осуществлять прозрачный и 

правильный бухгалтерский учет.  

Все операции, связанные с малым и средним предприятием, которые 

могут быть выражены в числовых значениях, регистрируются фактическим и 

временным порядком в бухгалтерском учете, регистрируются на счетах и 

документируются. Эти операции могут включать, например, выплаты 

заработной платы, доходы, расходы. Но это также включает абстрактные 
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процессы, такие как обесценение инвестиций, связанное с износом 

(амортизация), и прочие бизнес-инциденты, которые необходимо учитывать 

(возникновение дебиторской задолженности, наличие незавершенного 

строительства и пр.), при этом особенностью учета на малых предприятиях 

является возможность упрощенной формы бухгалтерского учета, когда могут 

не использованы регистры бухгалтерского учета имущества (так называемая 

простая форма).  

В конце отчетного периода (месяца, квартала или года) счета 

завершаются, и составляется баланс и отчет о финансовых результатах, 

подтверждающий прибыль или убыток компании. Данный вид отчетности 

характерен для большинства отечественных предприятий, принадлежащих 

категории малого и среднего бизнеса, поскольку они функционируют с 

открытием юридического лица (несамозанятые и не индивидуальные 

предприниматели, статус которых, несмотря на ведение бизнеса, не позволяет 

их отнести к числу предприятий).  

Бухгалтерский учет предприятия должен вестись прозрачно и должен 

следовать общим правилам бухгалтерского и налогового учета. По требованию 

налоговых органов бухучет должен быть представлен даже через несколько лет. 

Для этого с нерегулярными интервалами проводятся налоговые проверки, в 

ходе которых проверяется их надлежащее проведение. Субъекты малого и 

среднего бизнеса в России защищены от внеплановых проверок на период 

сложной экономической ситуации, но это не отменяет, а, наоборот, 

актуализирует потребность в организации проведения аудита на малых и 

средних предприятиях в современных условиях. 

При проведении аудита важно учитывать особенности нормативно-

правового обеспечения деятельности малых и средних предприятий, которые 

могут оказать прямое и непосредственное влияние как на сами факты 

финансовой и хозяйственной деятельности, так и их отражение в бухгалтерском 

учете. Указанные особенности систематизированы на рисунке 1.  
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Рис. 1. Особенности организации деятельности малых и средних 

предприятий, которые необходимо учитывать при проведении аудита 

хозяйствующих субъектов указанной категории 

 

Аудит на малых и средних предприятиях должен не просто оценить 

достоверность финансовой отчетности и бухгалтерского учета, но помочь 

собственникам бизнеса представить эффективность их компаний для 

формирования стратегий дальнейшего развития. При этом сама процедура 

проведения аудита должна проводиться по методике, которая преобразована 

именно на субъекты малого и среднего бизнеса. Аналогичную корректировку 

аудиторам необходимо провести и в отношении внутрифирменных 

аудиторских стандартов [2, c. 488]. 

Специфических международных стандартов аудита для малых и средних 

предприятий не разработано, но в данном случае могут применяться МСА 210 

(четкая регламентации обязанностей аудитора и собственника-менеджера 

бизнеса), МСА 220 (у аудитора должен быть опыт проведения аудита малых и 

средних предприятий), МСА 230 (небольшое объем аудиторской 

документации), МСА 300 (в аудите малых и средних предприятий участвуют 

небольшие аудиторские группы), МСА 320 (выбор показателей, которые 
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наиболее подходят для малых и средних предприятий при оценке 

существенности), МСА 550 (регламентирует использование процедур по 

существу, поскольку малые и средние предприятия управляются одним лицом), 

МСА 570 (учет размера предприятия, непосредственно определяющего ее 

способности противостоять воздействию неблагоприятных факторов), 

МСА 700 (право аудитора отказаться от проведения аудита при отсутствии 

доказательств) [3, c. 57]. 

Следующей особенностью проведения аудита для малых и средних 

предприятий является учет высокого риска при организации таких 

контрольных мероприятий. Факторы, формирующие указанные риск, 

систематизированы и представлены далее на рисунке 2.  

 

 

 

Рис. 2. Факторы риска при проведении аудита 

для малых и средних предприятий 
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Факторы, представленные на рисунке 2, должны быть обязательно 

учтены аудитором при организации аудиторской проверки на субъектах малого 

и среднего бизнеса.  

Кроме того, аудитор вправе провести аналитические процедуры для того, 

чтобы упростить или сократить дальнейшую работу. Небольшое число 

документации, которое необходимо для формирования аудиторских 

доказательств, обусловлено масштабом деятельности малых и средних 

предприятий [4, c. 214].  

Руководители малого и среднего бизнеса должны планировать, строить, 

реализовывать и поддерживать одну или несколько программ аудита. 

При проверке программы аудита следует проверить, внедрила ли организация 

эффективную программу внутреннего аудита (для малых и средних 

предприятий это не является обязательным, но некоторые руководители очень 

ответственно подходят к ведению бизнеса). Принимая во внимание 

вышеупомянутый подход, основанный на рисках, и проверяя, приведет ли 

программа внутреннего аудита к заметным улучшениям в финансовых 

результатах компании. Аудитор должен иметь возможность составить 

суждение о том, провела ли организация эффективную программу внутреннего 

аудита Результаты внутренних аудитов предоставляют доказательства для 

анализа эффективности работы руководителя малых и средних компаний. 

Аудиторы могут сравнить результаты внутреннего аудита со своими 

собственными результатами, тем самым оценивая эффективность этого 

процесса и результирующие корректирующие действия. 

Аудиты на предприятиях малого и среднего бизнеса имеют 

регламентированный срок действия. Во-первых, происходит составление плана 

аудита и подготовка к аудиту. Аудитор проводит аудит по плану и 

документирует все результаты в отчете. На основе отчета выводятся меры по 

любым обнаруженным недостаткам. Последующая подготовка аудита включает 

в себя реализацию действий и контроль реализации ранее выданных 

рекомендаций. 
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Аннотация: В рамках данной статьи автор анализирует возможности 

использования внешнего аудита в качестве инструмента повышения 

эффективности и правильности формирования финансовой отчетности. 

Первоначально проводится анализ основных понятий заявленной темы, затем 

предлагается авторская модель механизма проведения внешнего аудита в целях 

повышения эффективноси и правильности формирования финансовой 

отчетности коммерческих предприятий. 
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работы аудитора, эффективность, правильность ведения бухглатерского учета. 
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Abstract: Within the framework of this article, the author analyzes the 

possibilities of using external audit as a tool to improve the efficiency and correctness 

of the formation of financial statements. Initially, the analysis of the basic concepts of 

the stated topic is carried out, then the author's model of the external audit mechanism 

is proposed in order to increase the efficiency and correctness of the formation of 

financial statements of commercial enterprises. 

Key words: external audit, financial reporting, the mechanism of the auditor's 

work, efficiency, correctness of accounting. 

 

Финансовая отчетность отражает состояние бухгалтерского учета 

предприятия за финансовый год. В финансовой отчетности указывается размер 
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прибыли от бизнеса и демонстрируется состав операционных активов, что 

является важным для дальнейшего использования при оценке возможностей 

развития компании. Без финансовой отчетности учет за истекший период 

невозможен. Если он отсутствует или сопряжен со значительными 

недостатками, бухгалтерский учет не является упорядоченным и порождает ряд 

проблем, которые фактически могут угрожать нормальному 

функционированию предприятия в целом. В этих условиях возрастает роль 

внешнего аудита, выступающего в качестве инструмента повышения 

эффективности и правильности формирования финансовой отчетности, что 

обуславливает актуальность выбранной темы. 

Финансовая отчетность составляется для всех хозяйствующих субъектов, 

которые заинтересованы в обеспечении прозрачности работы своей компании и 

отражении фактического состояния активов, финансов и доходов компании. 

Перспективы обеспечения эффективности и правильности формирования 

финансовой отчетности включают в себя в первую очередь верное 

использование данных бухгалтерского учета в целях определения налоговой 

нагрузки и, во-вторых, привлечение инвесторов для оценки риска инвестиций 

[1, с. 280]. 

Советы директоров крупных компаний, сотрудники, поставщики и 

клиенты предприятий различных размеров (в том числе включая предприятия 

малого бизнеса) также заинтересованы в обеспечении прозрачности 

финансовой отчетности корпорации, чтобы оценить, насколько безопасно их 

рабочее место или было бы полезно более интенсивное сотрудничество. Кроме 

того, будущие инвесторы заинтересованы в доступе к содержанию финансовой 

отчетности, чтобы иметь возможность принять решение о возможных будущих 

инвестициях в компанию. 

Цель внешнего аудита состоит в повышении достоверности финансовой 

отчетности путем письменного надлежащего заверения со стороны 

независимого источника в том, что хозяйствующий субъект предоставляет 

картину о достигнутых им финансовых результатам, соответствующую 

фактическим обстоятельствам, в соответствии со стандартом бухгалтерского 

учета. Эта цель не будет достигнута, если пользователи отчета об аудите 

считают, что аудитор, возможно, подвергся влиянию других сторон, особенно 

со стороны компании или из-за конфликта интересов. Помимо технической 

компетентности, независимость аудитора является наиболее важным фактором 

достоверности аудиторского решения [2, с. 240].  
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Внешний аудит финансовой отчетности реализует три основные 

функции: 

1. Информационная функция: планирование и будущие решения 

компании основаны на представлении состояния активов, финансов и доходов 

на крайний срок. Банки и кредиторы используют результаты финансовой 

отчетности в качестве критерия при кредитовании. 

2. Функция измерения платежей: финансовая отчетность является 

основой для определения налогообложения компании, а также выплат 

(дивидендов), зависящих от успеха, и доли успеха. 

3. Функция документации: финансовая отчетность документирует 

бизнес – инциденты, представленные в бухгалтерском учете, и финансовые и 

экономические показатели. 

Обязанность по раскрытию информации регулируется нормативными 

правовыми актами и не касается индивидуальных предпринимателей, но они 

также могут формировать финансовую отчетность добровольно. Средние и 

крупные предприятия обязаны проверять свою финансовую отчетность 

аудитором, а затем публиковать ее в открытых источниках. Акционерные 

общества дополнительно публикуют годовой отчет, содержащий полную 

финансовую отчетность и в основном адресованный акционерам. С другой 

стороны, малые предприятия в форме обществ с ограниченной 

ответственностью заполняют лишь бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах [3, с. 13]. 

Чтобы оптимально провести внешний аудит для повышения 

эффективности и правильности формирования финансовой отчетности, должна 

быть следующая информация. 

1. Фактический объем активов и долга. Запасы должны учитываться в 

соответствии с нормативами, а затем учитывается разница между заданными и 

фактическими запасами. 

2. После определения и учета амортизации объем основных средств 

включается в финансовую отчетность, при необходимости также может 

потребоваться амортизация текущих активов. 

3. Дебиторская задолженность должна быть проверена и оценена в 

соответствии с кредитным рейтингом. Риски дефолта по дебиторской 

задолженности учитываются при бронировании единовременных выплат по 

стоимости. 

4. Отсрочка счетов по времени и формирование резервов позволяют 

определить успех на основе периода. 
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5. Формирование обязательных по закону или добровольных резервов 

также входит в состав подготовительных заключительных резервов. 

Специалист по внешнему аудиту часто сталкивается с меняющимися 

требованиями. Однако подготовка и реализация финансовой отчетности, 

включая ее рассмотрение (или, по крайней мере, участие в ней), является 

частью области задач, с которой ему приходится периодически сталкиваться. 

Однако этой всеобъемлющей областью деятельности внешнего аудитора часто 

пренебрегают в литературе. На практике, особенно в компаниях среднего 

размера, эти задачи являются частью повседневной деятельности, а также 

разработки новых инструментов контроля. В результате работы по составлению 

финансовой отчетности и проведению ее аудита даже в не слишком крупных 

корпорациях возникают расходы в размере нескольких десятков тысяч рублей.  

С точки зрения персонала составление финансовой отчетности в первую 

очередь связано с взаимодействием и связыванием внешних (аудиторов, 

налоговых консультантов, юристов) и внутренних лиц, выполняющих 

обязанности (исполнительный директор, руководитель бухгалтерского учета, 

контроллинг, руководитель персонала и т. д.) [4, с. 15]. 

С временной точки зрения действия можно разделить на два раздела: 

1. Мероприятия по предварительной подготовке финансовой отчетности 

в текущем финансовом году. 

2. Деятельность по составлению финансового отчета и подготовке его 

аудита аудитором (в соответствии с нормативными правовыми актами). 

С формальной точки зрения составление финансовой отчетности – это 

соблюдение правовых норм, касающихся бухгалтерского учета в целом и 

финансовой отчетности в частности. Прежде всего, обширные мероприятия по 

подготовке и реализации финансовой отчетности направлены на получение 

подтверждения аудитором без каких-либо ограничений. 

Содержание работы внешнего аудитора заключается в предоставлении с 

помощью финансовой отчетности картины состояния активов, финансов и 

доходов, соответствующей фактическим соотношениям. Для этого необходимо 

соблюдать правила подхода к аудиту и правила оценки, которые в 

совокупности представляют принципы оценки. Внешней аудитор не должен 

использовать эти возможности, чтобы повлиять на картину финансовой 

отчетности желаемым образом, то есть для поддержки целей корпоративной 

политики. Поскольку не все указанные цели могут быть достигнуты 

одновременно и одинаково, задача проведения внешнего аудита заключается в 
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том, чтобы справиться с этим целевыми ориентирами системы формирования 

финансовой отчетности. 

Для организационной подготовки внешнего аудита финансовой 

отчетности для аудитора важны следующие моменты: 

 ведение счетов и бухгалтерская финансовая отчетность, реализуемая 

внутри страны с помощью бухгалтерского учета; 

 инструкции по финансовой отчетности, а также подготовка к 

финансовой отчетности или инвентаризации с использованием подтверждений 

баланса и инструкций по проведению инвентаризации. 

Инструкции по финансовой отчетности разрабатывают контроль по 

согласованию с руководством. Эти инструкции закрепляют основные 

направления, сроки и обязанности по содержанию в обязательном порядке. 

Следует отметить следующие моменты: временные рамки, обязанности, 

отдельные этапы работы, особые направления инвентаризации, списки, 

квитанции, счета.  

Некоторые различия являются результатом различных методов аудита 

отдельных категорий внешних аудиторов. Часто только в ходе реализации 

процедуры внешнего аудита возникают определенные фактические 

ограничения для разработки определенных документов и обзоров. 

Относительно часто требуются следующие документы: 

1. Документы, подтверждающие учет основных средств (с приходом и 

отъездом, перераспределением, амортизацией/атрибуцией и изменениями в 

оценке). 

2. Обзор основных средств, которые арендованы/сданы в аренду. 

3. Обзор расходов/доходов от операций, касающихся основных средств 

(в частности, доходов/убытков от основных средств). 

4. Инвентаризационные документы к протоколам, квитанции о записи в 

оригинале, сбор необработанных материалов, запасы материалов в ручных 

хранилищах, квитанции о товарах, находящихся в пути, доказательство 

различий в инвентаризации. 

5. Оценочные документы на сырье, вспомогательные и 

эксплуатационные материалы, полуфабрикаты, готовые изделия и торговые 

товары (особенно в случае девальвации). 

6. Если ведется какое-то строительство, то стоимость объектов 

незавершенного строительства должна подтверждаться сметами, информацией 
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о начале и конце строительства, накладных и административных расходов, 

уровне требований и подтверждении баланса.  

7. Обзор сомнительной дебиторской задолженности, включая 

корректировку стоимости, потери по дебиторской задолженности, включая 

корректировку стоимости. 

8. Обзор полученных авансовых платежей, информация для определения 

обоснования стоимости, уровень обязательств, подтверждения баланса 

кредитных организаций. 

На основании всего вышеизложенного разработана модель 

осуществления внешнего аудита как инструмента повышения эффективности и 

правильности формирования финансовой отчетности. 

 

 

Рис. 1. Модель механизма внешнего аудита как инструмента повышения 

эффективности и правильности формирования финансовой отчетности 

 

Таким образом, финансовая отчетность выполняет две важные задачи. 

Во-первых, она информирует об экономическом положении конкретной 

компании, а во-вторых, формирует расчетную основу для распределения 

прибыли. Подготовка и проведение финансовой отчетности и аудита 

финансовой отчетности часто входят в установленную область задач 
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контроллинга. Отдельные задачи ежегодно выставляются в одинаковой или, по 

крайней мере, аналогичной форме, что позволяет в значительной степени 

планировать мероприятия по совершенствованию системы ведения 

бухгалтерского учета и формирования финансовой отчености. В отличие от 

многих других задач контроля, здесь, помимо внутренних, необходимо 

учитывать и внешние требования. Это касается не только требований 

законодателя, но и представлений аудиторов соответственно, а также иных 

субъектов, к числу которых относятся аудиторские компании и остальные 

организации, участвующие в формировании аудиторского заключения 

(клиенты, поставщики, банки, аффилированные лица и т. д.). Кроме того, в 

текущем финансовом году необходимо осуществить подготовку и аудит 

финансовой отчетности: подготовка варьируется от сбора данных до 

использования балансовых пространств. Для решения обширных задач (для 

совершенствования процесса составления финансовой отчетности) 

рекомендуется воспользоваться моделью, представленной в статье. 
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Аннотация: Цель решения рассматриваемой здесь методики 

разрабатывалась с целью оценки и обеспечения надежности судовой техники на 

всех стадиях ее жизненного цикла. Тем не менее, эта методику можно считать 

универсальной, поскольку она позволяет оценивать точность и достоверность 

результатов любых измерений и наблюдений с использованием особого 

подхода к выполнению основных операций статистической обработки 

информации. Прежде всего, рассмотрим важный вопрос о классификации 

выборочных совокупностей или вариационных рядов, с которыми приходиться 

иметь дело в различных сферах науки и техники. Это имеет большое значение, 

как для теории, так и практики статистической обработки информации.  

Ключевые слова: повышение надѐжности, спектральный метод, 

компонент, процесс преобразования, методика, наработка, неисправность, 

возможные состояния. 
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Abstract: In order to solve the problem discussed here, the methodology was 

developed in order to assess and ensure the reliability of marine equipment at all 

stages of its life cycle. Nevertheless, this technique can be considered universal, since 

it allows evaluating the accuracy and reliability of the results of any measurements 

and observations using a special approach to performing basic operations of statistical 

information processing. First of all, let us consider the important question of the 

classification of sample aggregates or variation series, which we have to deal with in 

various fields of science and technology. This is of great importance both for the 

theory and practice of statistical information processing. 

Key words: increase in reliability, spectral method, component, transformation 

process, technique, operating time, malfunction, possible states. 

 

Получим систему уравнений, умножив каждое уравнение на модуль 

соответствующего узла 

 

  (1) 

 

Сделаем выводы по данным формам записи СНАУ установившегося 

режима электрической сети, каждая из которых имеет свои преимущества, 

определяющие область ее рационального применения:  

1) Узловые уравнения в форме баланса токов в прямоугольной СК 

линейны слева (преимущество), следовательно, их можно решать с помощью 

итерационных методов. То есть, если есть программа, реализующая 

итерационный процесс, то предпочтительнее сформировать узловые уравнения 

в форме баланса токов в прямоугольной СК.  

2) Уравнения в форме баланса мощностей позволяют относительно 

просто учитывать разное задание исходных данных для нагрузочных и 

генераторных узлов (генераторный Pi, Ui, нагрузочный Pi, Qi). То есть для 
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генераторного узла достаточно заменить уравнение баланса реактивной 

мощности во втором уравнении формы (выражения 1) на уравнения  

 

U'k
2
U"k

2
  U

2
k. 

 

3) Наиболее просто осуществляется такой учет в уравнениях, т.е. 

в форме баланса мощностей в полярной СК. Для генераторных узлов в этой 

системе уравнений надо просто исключить уравнения баланса реактивных 

мощностей.  

Общий недостаток для всех форм – уравнения трансцендентны, 

т.е. содержат тригонометрические функции, что увеличивает объем и 

трудоемкость вычислений при их решении.  

Полученные уравнения содержат дифференцируемые функции, 

следовательно, для решения можно применять градиентный метод и метод 

Ньютона. Основной недостаток градиентных методов – медленная сходимость 

итерационного процесса по мере приближения к решению, поэтому 

градиентный метод не нашел самостоятельного применения для решения 

узловых уравнений установившегося режима. Зато метод Ньютона применяется 

как стандартный, т.к. он характеризуется быстрой сходимостью. 

 

Идея метода Ньютона 

Метод Ньютона пригоден для решения обширного класса нелинейных 

задач. Идея его заключается в последовательной линеаризации системы 

нелинейных уравнений на каждом шаге итерации. Решение линеаризованной 

системы дает значение неизвестных, которое ближе к решению, чем 

предыдущее приближение. 

Проиллюстрируем идею на примере одного нелинейного уравнения и в 

графике. Нужно решить уравнение 

 w(x)  0.      (2) 

Графически его решение – это точка ~x, в которой кривая w(x) проходит 

через 0 (см. рис. 1).  

Зададим начальное приближение х
<0>

 Уравнение (1) линеаризуем в 

окрестности точки х
<0>

, то есть на графике проводим касательную к точке х
<0>

.  
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Из рисунка видно 

 

 

Рис. 1. Нелинейное уравнение в графике 

 

  (3) 

В то же время по определению  

После несложных преобразований получим 

  (4) 

Обобщим выражение (4) для любого шага итерации: 

  (5) 

Итерационный процесс сходится, если функция w(x) становится близкой 

к 0. Сходимость считается достигнутой, а итерационный процесс законченным, 

если абсолютная величина невязки (небаланса) меньше заданной.  

Далее рассмотрим применение идеи для решения не одного уравнения, а 

системы.  
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Решение СНАУ методом Ньютона.  

Имеем систему нелинейных уравнений в общем виде 

  (6) 

где Wi – дифференцируемые функции переменных xi.  

В матричном виде 

 W(X) 0 (7) 

где W, X– вектор-функция и вектор переменных.  

Аналогично алгоритму решения одного уравнения суть метода Ньютона 

состоит в линеаризации системы уравнений в точке заданного приближения 

X
i

, затем полученная СЛАУ решается, получаем X
i1

. 

Линеаризация производится путем разложения вектор-функции в ряд 

Тейлора и отбрасывания членов разложения порядка выше первого. То есть 

итерационная формула метода Ньютона имеет вид 

  (8) 

где  - квадратная матрица частных производных или 

иначе матрица Якоби; 

  (9) 

Выражение (8) представляет собой СЛАУ вида 

  (10) 

с неизвестными ΔX
(i)
. 

 

Решение существует при условии, что матрица коэффициентов (матрица 

Якоби) не особенная, т.е. определитель матрицы (якобиан) не равен нулю. 

Оценка условий сходимости итерационного процесса метода Ньютона.  

Предположим, что решение (7) существует и равно Х*, т.е. W(X*)Ξ0. 

Разложим W(X) в ряд Тейлора в точке некоторого приближения X
(i)
 X*ε

(i)
 и 

W(X*) определим как 
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  (11) 

где ε
(i)

 – некоторый вектор, компоненты которого зависят от Х* и X
(i)

; 

 - кубическая матрица (NхNхN), матрица 

вторых производных или матрица Гессе.  

Согласно (10) 

  (12) 

Из (10), поделив все члены уравнения на матрицу Якоби и выразив 

первый член, запишем 

  (13) 

Подставим последнее выражение в (12) 

  (14) 

или, если учесть X
(i)
 ε

(i)
  X* 

  

Следовательно, если погрешность i-того приближения равна ε
(i)
X* X

(i)
, 

то после выполнения шага итерации по методу Ньютона получим (i+1)-е 

приближение, погрешность которого

  (16) 

Из (10) следует, что  

1) условия сходимости метода Ньютона зависят  

а) от значений первых и вторых производных функций невязок по 

искомым параметрам; 

б) от близости предыдущего, а в конечном итоге начального 

приближения к решению. При этом погрешность последующего приближения 

связана с погрешностью предыдущего решения квадратичной зависимостью. 

В этом смысле говорят о квадратичной сходимости метода Ньютона.  
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2) по мере приближения к решению сходимость резко ускоряется.  

3) при задании начального приближения достаточно далеко от решения 

итерационный процесс метода Ньютона может быть расходящимся.  

Для устранения недостатка п.3 рассмотрим далее подходы для 

обеспечения надежности сходимости итерационного процесса. 

Подходы, обеспечивающие увеличение надежности сходимости 

итерационного процесса метода Ньютона. В теории оптимизации доказано 

положение: сумм квадратов небалансов. 

Выше мы получили первое уравнение для вычислительного алгоритма 

метода Ньютона в форме баланса токов в прямоугольной СК. Этого достаточно 

для понимания методики вывода расчетных формул. Поэтому далее мы просто 

запишем формулы для итерационного процесса метода Ньютона в различных 

формах и отметим особенности каждой из форм. 

Вычислительные алгоритмы метода Ньютона для различных форм  

Узловые уравнения в форме баланса токов в прямоугольной СК  

Вычислительная схема итерационного процесса 

  (16) 

В матричной форме составляющие имеют вид (7) 

  (17) 
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В развернутой форме (17) 

  

  (18) 

Выводы:  

Недиагональные элементы блоков матрицы Якоби равны 

соответствующим элементам матриц G и B, диагональные равны сумме 

слагаемых, их которых 5 зависят от искомых параметров U’ и U”. 

Следовательно, надо рассчитывать 4N диагональных элементов.  

Таким образом, основное достоинство записи в форме баланса токов в 

прямоугольной СК – относительно малый объем вычислений (вместо N
2
 → 4N).  

Недостаток – сложность учета генераторных узлов.  

Узловые уравнения в форме баланса токов в полярной СК  

Исходными для взятия производных являются уравнения (14).   

Вычислительная схема итерационного процесса 

 

  (19) 
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Производные брать достаточно сложно, поскольку в выражениях есть 

трансцендентные функции. Должны получиться элементы в развернутом виде 

(только) (17): 

  (20) 

Выводы:  

Преимущество этой формы – простой учет генераторный узлов, заданных 

значениями Р и U. Для этого модули напряжений этих узлов надо исключит из 

состава переменных, и из уравнений – соответствующие уравнения баланса 

реактивной мощности.  

Основной недостаток – большой объем вычислений, выполняемых на 

итерации, что связано с необходимостью пересчета всех (как диагональных, так 

и недиагональных) элементов матрицы Якоби, в состав которых входят 

выражения с тригонометрическими функциями.  

Узловые уравнения в форме баланса мощностей в прямоугольной СК  

Вычислительная схема итерационного процесса 

 

  (21) 
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Составляющие сразу запишем в развернутом виде, хотя вывод надо бы 

делать в матричной форме, исходя из уравнений (14, 15) по алгоритму, как 

рассматривали на предыдущей лекции. Имеем (17) 

  (22) 

Выводы:  

Недостатком данных уравнений по сравнению с уравнениями баланса 

токов в прямоугольной СК является большой объем вычислений, т.к. на каждой 

итерации необходимо пересчитывать всю матрицу Якоби, т.к. все элементы 

зависят от U’ и U‖.  

  (23) 

Но есть и преимущества:  

во-первых, легче учитывать генераторные узлы, для них надо заменить 

уравнения баланса реактивной мощности уравнениями 

  (24) 

во-вторых, поскольку в реальных электрических системах напряжения 

узлов обычно не имеют больших фазовых сдвигов относительно базисного 

напряжения, т.е. обычно U‖<U’, и кроме того, линии электропередач 

напряжением выше 220 кВ характеризуются r<<х, т.е. g>>b, то элементами 
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блоков главной диагонали матрицы Якоби, определяемыми выражениями 

(17-23), можно пренебречь (считать их нулевыми) по сравнению с остальными 

элементами. Это позволяет существенно уменьшить объем вычислений на 

каждой итерации. Поскольку, как известно, изменения в матрице Якоби влияют 

только на сходимость метода Ньютона, то можно еще упростить выражения, 

отбросив в оставшихся блоках слагаемые, содержащие U‖ и G. 
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Аннотация: любой метод литейного производства предусматривает 

создание 3D моделей, а также всей технической документации для отливки 

промышленных образцов. Первоначальным этапом является создание 

3D модели изделия в программах компьютерного проектирования. В данной 

статье за основу исследования взяты несколько методов литейного 

производства, каждый из которых имеет свои характерные особенности, такие 

как ресурсозатратность, объем изготовляемой продукции, время на разработку 

и изготовление технической документации, качество и точность отлитых 

промышленных образцов.  

Ключевые слова: литейное производство, 3D моделирование, 

техническая документация, 3D модель. 

 

APPLICATION OF 3D MODELING IN FOUNDRY 

 

Larskikh Ekaterina Leonidovna 

Gulevsky Daniil Mikhaylovich 

 

Abstract: any method of foundry production involves the creation of 3D 

models, as well as all technical documentation for casting industrial samples. The 

initial stage is the creation of a 3D model of the product in computer design 

programs. In this article, several methods of foundry production are taken as the basis 

for the study, each of which has its own characteristics, such as resource 
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consumption, the volume of manufactured products, the time for the development and 

production of technical documentation, the quality and accuracy of cast industrial 

samples. 

Key words: foundry, 3D modeling, technical documentation, 3D model. 

 

В данной работе авторами была применена программа 3D моделирования 

SolidWorks. Данная программа имеет полный набор инструментов для создания 

полноценного чертежа и 3D модели, а также модифицирования оцифрованных 

объектов по желаемым характеристикам (габариты, материал, конструкция, 

форма). Вся техническая документация создается в соответствии     

ГОСТ 2.109-73. 

Для наглядности применения 3D моделирования в литейном 

производстве в качестве примера создадим 3D модель авторского 

декоративного изделия ―Тыква‖. 

1. Начало проектирования модели 

Для того чтобы начать работу в программе нужно иметь как минимум 

простейший эскиз изделия с указанием всех его размеров, которые нужны для 

построения. 

2. Создание эскиза модели 

Первый этап работы в программе SolidWorks заключается в построении 

2D эскиза на плоскости, по заданным размерам, с указанием всех радиусов 

скруглений, длины и ширины изделия. 

3. Основа малой архитектурной формы ―Тыква‖ 

3D модель строится из составных частей, которые представляют собой 

простейшие геометрические фигуры. После завершения построения, создаются 

привязки относительно плоскостей XYZ образуя цельную 3D модель изделия. 

После того, как основа готова (рисунок 1), относительно нее строятся все 

дополнительные части изделия. После завершения всех построений (рисунок 

2), модель может использоваться как основа для написания кода в программе 

«AutoCam». Данный код можно загрузить в ЧПУ станок или 3D принтер для 

воссоздания изделия из нужных материалов [1]. 
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Рис. 1. Основа малой архитектурной формы «Тыква» 

 

 

 

Рис. 2. Готовая модель МАФ «Тыква» 
 

Отливки, производимые на участках фасонного литья, должны 

соответствовать требованиям настоящего технологического процесса и 

нормативно-технической документации на каждую конкретную отливку. 

Рекомендуется отливки изготовлять из высокопрочного чугуна с 

шаровидной формой графита, применяемой в существующем цехе. 
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Для того чтобы создать проект по производству малых архитектурных 

форм путем литейного производства нужно учесть фактор сложности 

изготовления. Для изготовления отливок из чугуна нужно учесть несколько 

важных факторов, таких как: 

 полная заливка литейной формы; 

 возможность создания литейных уклонов; 

 получение нужной структуры металла (чугуна); 

Если возможность изготовления имеется – требуется: 

 разработка проекта и создание чертежей; 

 подготовка рабочего пространства; 

 проверка изделия на предмет пригодности и отсутствие брака. 

При проектировании монтажа верха и низа, мы используем функцию 

―создание сборки‖ (рисунок 3). 
 

 

 

Рис. 3. 3D модель подмодельной плиты с монтажом 

модели «Тыква» и литниковой системы 
 

С помощью этой функии можно совмещать отдельные детали. 

Выстраивать их взаимосвязь и создавать больше проекты состоящии из 

множества частей. 

Таким образом из созданной нами сборки, мы можем получить песчаную 

форму, которая будет являться отпечатком моделей, закрепленных на плите 

(рисунок 4). 
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Рис. 4. Формовка в виде песчаного отпечатка монтажа «Тыквы» 

 

Далее заполняя полученные формы выдавливанием в них новой детали, 

получаем половинки готовых отливок вместе с литниковой системой, и снова 

при помощи функции создания сборки, совмещаем их вместе (рисунок 5). 
 

 
 

Рис. 5. Готовая отливка «Тыква» с литниковой системой 
 

После создания всех необходимых чертежей отливка отправляется в 

производство. 
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Под данную отливку создаются монтажи ―верха‖ и ―низа‖. После чего 

данные монтажи отправляются на рольганговую линию производства отливок в 

опоках.  

К числу финишных операций относят выбивку, очистку, обрубку, 

зачистку отливок, их термическую обработку (при необходимости), контроль и 

исправление дефектов [2]. 

В заключение можно подвести несколько выводов: 

1. В ходе изготовления изделия была рассмотрена и рассчитана 

возможность изготовления в массовом производстве. 

2. В массовом производстве критическим фактором является 

оптимизация изготовления изделия. 

3. В массовом производстве нужно использовать новые технологии и 

методы производства, задействуя новейшие компьютерные разработки. 
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Целью создания сетей 5G послужила необходимость значительно 

расширить ограниченный функционал мобильных сетей предыдущих 

поколений. Основными функциональными особенностями сетей 5G являются 

следующие: 

 усовершенствованный мобильный широкополосный доступ eMBB 

(enhanced MBB); 

 сверхнадѐжные коммуникации с низкой задержкой ULLRC (Ultra Low 

Latency Reliable Communication); 

 массивные межмашинные коммуникации Massive IoT/IIoT, мMTC 

(massive Machine Type Communication). 

Обширное тестирование 5G уже проведено. По состоянию на конец марта 

2019 года 147 операторов из 72 стран провели испытания. Теперь их внимание 

смещается от тестирования к коммерческим запускам. К концу первого 

квартала 2022 года 81 оператор из 52 стран объявил о запуске услуг мобильной 

связи 5G. 

По прогнозам, число соединений 5G в мире составит 16% от общего 

числа подключений к концу 2025 года. К этому времени число 5G подключений 

будет составлять 1,4 миллиарда. На региональном уровне, Северная Америка 

достигнет наибольшего уровня проникновения 5G на рынок, при этом 

прогнозируется, что почти половина соединений будет иметь доступ к услугам 

5G к 2025 году. На уровне стран прогнозы более конкретные. Например, в 

Южной Корее ожидается самый высокий уровень проникновения – почти 60% 

соединений к 2025 году, тогда как для США прогнозируется показатель 50%. 

Российские операторы уже несколько лет проводят тестирование 

технологий 5G с использованием прототипов и стандартов pre-5G. 

Одновременно с тестированием некоммерческого оборудования 5G российские 

операторы внедряют сети LTE-A, поддерживающие возможности NB-IoT и 

антенны massive MIMO для работы в частотном диапазоне 2,6 ГГц, которые 

станут фундаментом для перехода на стандарт 5G. В Москве была создана 

специальная тестовая зона, использующая диапазон частот 27 ГГц, для оценки 

степени негативного воздействия на функционирование станций спутников 

связи. Испытание показало, что сосуществование возможно при условии 

тщательного планирования сетей 5G с учетом земных станций. Что касается 

диапазона частот 3,4–3,8 ГГц, с целью изучения возможного воздействия на 

функционирование земных станций фиксированной спутниковой связи было 

развернуто несколько тестовых зон в Московской, Калужской и Тверской 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:IIoT_-_Industrial_Internet_of_Things_(%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9)
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областях. Проведенные тесты выявили потенциал возникновения серьезных 

проблем в случае развертывания сетей 5G в этом диапазоне частот без перевода 

земных станций за пределы крупных городов и без должной сегментации 

диапазона. 

Особенностями перспективной технологии 5G является набор важных 

улучшений, направленных на увеличение, прежде всего, ѐмкости системы 

связи, включая дальнейшее уплотнение сети малыми сотами различных типов. 

Для сетей 5G характерны более продвинутые формы прямого взаимодействия 

абонентских терминалов для обмена трафиком; использование крайне высоких 

частот для увеличения скорости передачи данных и повышение спектральной 

эффективности за счет использования более сложных многоантенных 

конструкций и других внедрений. Эти улучшения способствуют развитию 

таких направлений как Тактильный Интернет, Интернет Вещей, Интернет 

Навыков. 

Следует отметить, что сети пятого поколения являются гетерогенными, 

т.е. объединяющими в себе множество различных сетей. Это свойство сетей 

пятого поколения способствует улучшению качества обслуживания 

пользователей, которые находятся на границе зон обслуживания базовых 

станций (БС). Также сети 5G называют сетями с высокой плотностью (High 

Dense) или даже сверхплотными сетями (Super High Dense). Такая 

характеристика сетей пятого поколения связана с концепцией IoT (Интернет 

Вещей). Существенное количество подключенных устройств к сети создает 

сверхплотные сети связи, которые способны осуществить взаимодействие 

близко находящихся устройств без использования базовой станции или 

маршрутизаторов. 

Но рост скорости передачи информации требует увеличения пропускной 

способности каналов связи. Теорема К. Шеннона определяет пропускную 

способность канала связи как: 

                                                        
  

  
   (1) 

где    – занимаемая системой полоса частот,    – мощность сигнала,    – 

мощность шума. 

Из выражения (1) видно, что существует два пути увеличения пропускной 

способности канала связи – это увеличение мощности сигнала    по отношению 

к суммарной энергии шума и помех, а также расширение полосы частот   , 

занимаемой сигналом. Увеличение мощности сигнала    для мобильной связи 

ограничивается стандартами на допустимые уровни электромагнитного 
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излучения и массогабаритными параметрами передатчиков и источников 

питания носимых абонентских приемо-передатчиков – аккумуляторов.  

Поэтому основной путь для увеличения скорости информационного 

обмена в сетях мобильной связи состоит в расширение полосы частот   , 

выделяемой для информационного обмена и расширение полосы частот 

является главным условием для создания нового поколения мобильной связи 

5G. Данный путь является более энергетически выгодней, но при этом 

техническая реализация является достаточно сложная. В нем используются 

широкополосные и даже сверхширокополные сигналы, к таким сигналам 

относятся сигналы с базой намного больше единицы         

Это стало доступно за счет применения следующих технических 

решений:  

 системы с многоканальным входом/многоканальным выходом 

(Multiple Input Multiple Output, MIMO); 

 использование миллиметрового диапазона (mmWave); 

 D2D;  

 встроенная поддержка мультитехнологичности. 

Также необходимо отметить, что осуществление спектральной 

эффективности передаваемых сигналов может быть выполнено за счет 

применения новых сигнально кодовых конструкций на основе неортогональных 

сигналов, либо FTN-сигналов отличных от OFDM-сигналов, используемых в 

сетях 4G. 

Сигнал Мазо (FTN) использует более высокую скорость модуляции, при 

этом вводится межсимвольная интерференция на стороне передатчика. 

В качестве теоретической основы в этих исследованиях принимается 

работа Maзo, в которой исследуется проблема ухудшения качества передачи 

цифровых данных (рост вероятности ошибки передачи) в ситуации, когда 

импульсы, удовлетворяющие критерию Найквиста, используются для передачи 

двоичных данных при наличии шума на скоростях, выше скорости Найквиста 

(faster-than-Nyquist (FTN)). 

Формой базового сигнала является выражения вида: 

                                                  ∑            (2) 

Основная идея теории Мазо заключается в том, что при передаче  

сигнала (2) получается качество, которое является более чем 

удовлетворительным. То есть, можно получить вероятность ошибки равную 

         или         , тогда как          было бы достаточным. И был 
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поднят следующий вопрос заключающийся в том, что до каких пределов можно 

обменивать это избыточное качество на скорость передачи, заменяя в сигнале 

(2)   на      и сохраняя постоянной передаваемую мощность, продолжая 

использовать импульсы Найквиста (3). 

                                                   
          

      
 (3) 

Это и есть faster-than-Nyquist (FTN) – передача со скоростью быстрее 

скорости Найквиста. В результате исследований, Мазо сделал вывод, что 

можно осуществить повышение символьной скорости на 24,7 % выше предела 

Найквиста без потери асимптотической вероятности ошибки. 

Другим способом, который может применяться для повышения 

спектральной эффективности в сетях 5G является использование Fast-OFDM 

сигналов. Fast-OFDM (F-OFDM), базирующийся на принципе OFDM и 

отличающийся использованием частотного разнесения поднесущих, в 2 раза 

меньшего, чем в случае OFDM. 

В основе метода Fast-OFDM лежит тот факт, что действительная часть 

коэффициента корреляции двух комплексных поднесущих равна нулю, если 

разнос по частоте между поднесущими кратен целому числу 1/2Т. При этом, 

несмотря на двукратное уплотнение по частоте, сигналы по-прежнему остаются 

ортогональными друг другу. 

 

 

Рис. 1. Сопоставление ширины полосы частот сигналов OFDM (FT=1) 

и Fast-OFDM (FT=0,5) для пакета из 32 поднесущих 
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Множественность технологий радиообмена в сетях связи нового 

поколения является основополагающим фактором, где технические показатели 

и электромагнитная совместимость важна для пользователей. Как уже 

отмечалось ранее, показатели скорости передачи 5G будут увеличены по 

сравнению с предыдущими поколениями за счет увеличения спектральной 

эффективности сети и будут достигать порядка 1…7,4 Гбит/с. Рабочий 

частотный спектр также будет иметь новые показатели – от 30 ГГц до 300 ГГц. 

Если разбирать более детально новые возможности данных сетей, то 

можно выделить несколько достаточно фундаментальных возможностей. 

В рамках появления концепции Интернет Вещей, появляется новое 

направление услуг, основанное на передачи тактильных ощущений, которое 

получило название – Тактильный Интернет, требования по задержкам для 

которых составляет 1мс, что в 100 раз меньше, чем для традиционных пакетных 

сетей связи общего пользования, построенных в соответствии с концепцией 

сетей связи следующего поколения NGN (Next Generation Networks). 

Также продолжится развитие услуг IoT и M2M, виртуальной реальности 

(ее компьютерной модели) и дополненной реальности (добавление информации 

и виртуальных объектов поверх картинки, передаваемой с камеры смартфона 

или другого устройства). 

К возможностям, которые уже сейчас функционируют в сетях относятся: 

 объекты системы «умного» здравоохранения на основе 5G для борьбы 

с последствиями чрезвычайных ситуаций в сфере общественного 

здравоохранения; 

 частные виртуальные сети предприятий на основе 5G, 

ориентированные на интернет и совместное производство; 

 широкомасштабное применение новых технологий 5G в 

интеллектуальных сетях энергоснабжения (Smart Grid); 

 широкомасштабное тестирование и внедрение синергетических 

транспортных систем (вида «машина-дорога») на базе 5G; 

 приложения, демонстрирующие возможности применения технологии 

5G в сфере «умного образования»; 

 создание системы «умный порт» на основе 5G; 

 создание на основе 5G инфраструктуры для телепроизводства и 

вещания в формате 4K / 8K UHD. 

БПЛА (беспилотные летательные аппараты) – область, которая требует 

малые задержки. Сегодня никто не удивляется легкими беспилотными 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:4K_Ultra_HD
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роботами различного назначения – от развлечений до специализированных 

военных беспилотников. С их помощью они снимают захватывающие видео, 

исследуют окрестности, спасают людей, перевозят товары и т.д. Но почти все 

они контролируются непосредственно человеком, который имеет прямой 

беспроводной надежный контакт на нелицензионной частоте. 

Также, возможно, внедрение 5G с широкими возможностями для 

развития военно-промышленного комплекса и других сфер военной жизни, в 

том числе, и для осуществленной национальной безопасности органами, 

уполномоченными в данной области. 
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Аннотация: В работе анализируется актуальность процесса поддержки 

принятия решений, универсальность методов искусственного интеллекта. 

Выделяется особое место в искусственном интеллекте - направление 

распознавания образов и метода использования нейросетей. Предложено 

решение двух задач построения решающих правил (с учителем и без) для 

определения уровня компетенций обучаемых по результатам прохождения 

контрольных мероприятий. Решены три задачи определения существенных 

признаков оценки контрольных мероприятий.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, поддержка принятия 

решений, нейросети,  цифровой след студента, электронная образовательная 

среда,  интеллектуальный анализ данных.  

 

METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

WHEN MAKING DECISIONS 

 

Galimov Edvard Raifovich 

 

Abstract: The paper analyzes the relevance of the decision support process, 

the universality of artificial intelligence methods. A special place is allocated in 

artificial intelligence - the direction of pattern recognition and the method of using 

neural networks. The solution of two problems of constructing decision rules (with 

and without a teacher) is proposed to determine the level of trainees' competencies 
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based on the results of passing control measures. Three problems of determining the 

essential features of the evaluation of control measures are solved. 

Key words: artificial intelligence, decision support, neural networks, student 

digital footprint, electronic educational environment, data mining. 

 

Целью данного исследования является анализ актуальности задач 

поддержки принятия решений, места и роли искусственного интеллекта при 

решении этих задач. Особое внимание в статье уделено теории распознавания 

образов и нейросетям. Определены  основные шаги и первоочередные задачи, 

которые возникают в данных ситуациях. Показаны подходы к их решению на 

примере задачи оценки качества приобретенных знаний обучаемым, 

выпускником, специалистом на основе цифрового следа обучения, подготовки, 

который формируется по результатам прохождения контрольных мероприятий. 

В заключении статьи отмечена актуальность автоматизации процесса 

принятия решения в различных областях управления и использования методов 

искусственного интеллекта при формировании решений, то есть использования, 

так называемых, SMART технологий. 

В эпоху всеобщей информатизации общества на первый план выходят 

задачи проектирования, разработки и внедрения информационных систем. 

Причем информационные системы должны обеспечивать все процессы 

производства и обеспечения жизнедеятельности. В данном случае речь идет не 

об информационно-справочных и не информационно-поисковых системах. 

Кстати, необходимо отметить, что именно таких систем становится все больше 

и больше. Они очень активно появляются в сфере услуг, то есть там, где 

возможен материальный отклик, денежная окупаемость.  Прогресс развития 

различных сфер деятельности определяется качеством принимаемых решений, 

решений, которые основаны на большом объеме исходных данных и, прежде 

всего, описывают внешнюю и внутреннюю ситуацию, происходящие процессы, 

их качественные характеристики. Таким образом, на первый план выходит 

проблема создания и использования информационных систем, которые 

оказывали бы помощь при принятии решений, то есть речь идет о системах 

принятия решений, поддержки принятия решений (СППР). 

Процесс создания информационных систем принятия решений, 

поддержки принятия решений сводится к обучению вычислительной системы 

деятельности, которую выполняют специалисты, основываясь на своей 

интуиции, знаниях, опыте, компетенциях. То есть необходимо научить 

информационную систему, принимать решения не хуже специалиста. Таким 
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образом, мы подошли к проблеме интеллектуализации информационных 

систем, то есть к задаче использования  искусственного интеллекта при 

построении систем принятия решений. Отметим, что в некоторых случаях, за 

счет большого объема информации и количества признаков, вычислительная 

система, при правильном обучении, будет работать лучше специалиста. 

Таким образом, на первый план выходят задачи проектирования и 

создания СППР и прежде всего интеллектуальных систем. То есть 

интеллектуализация информационных, вычислительных процессов и систем, 

также становится одной из востребованных задач. 

Чтобы определить место и роль искусственного интеллекта в 

современных инфраструктурах, проанализируем этапы и задачи искусственного 

интеллекта, выделим наиболее перспективные, как с позиций цели, так и с 

позиций достижения результата. 

В русских словарях, изданных до 1970 года, словосочетание 

«искусственный интеллект» не приводится ни в качестве заголовочного слова, 

ни в качестве устойчивого словосочетания в каких-либо других словарных 

статьях. Первое определение искусственного интеллекта, появилось в 1980 году 

в Советском энциклопедическом словаре: «искусственный интеллект, условное 

обозначение кибернетических систем, моделирующих некоторые стороны 

интеллектуальной деятельности человека — логическое, аналитическое 

мышление». В толковом словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой 

словосочетание «искусственный интеллект» приводится только с издания 

1992 года. Там дается такое определение: «искусственный интеллект – 

раздел информатики, разрабатывающий методы моделирования отдельных 

функций творческой деятельности человека». 

В научно-справочных изданиях определение Искусственного интеллекта 

появилось в 1979 году в Словаре по кибернетике под редакцией академика 

В.М. Глушкова, и в нем искусственный интеллект трактуется, как 

искусственная система, имитирующая решения человеком сложных задач в 

процессе его жизнедеятельности. Там же дана другая трактовка: искусственный 

интеллект – направление научных исследований. 

В переводных англо-русских словарях определение Искусственного 

интеллекта появилось в издании 1978 года Терминологического толкового 

словаря фирмы IBM «Вычислительная техника и обработка данных»: Artificial 

intelligence — искусственный интеллект. Способность устройства выполнять 

функции, присущие человеческому интеллекту, такие, как рассуждение, 
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обучение, самоусовершенствование. Но это не означает, что до 1980 года в 

России не занимались проблемами искусственного интеллекта.  

Среди множества направлений ИИ, которые в настоящее время вызывают 

наибольший интерес у исследователей и практиков, можно выделить 

следующие: доказательство теорем, распознавание образов, робототехника, 

моделирование игр, инженерия знаний. 

Распознавание образов – традиционное направление искусственного 

интеллекта, являющееся прародителем искусственного интеллекта. Этим 

направлением в нашей стране начали заниматься с начала семидесятых годов. 

На тот момент существовали две школы: в Новосибирске, под руководством 

Загоруйко Н.Г. и в Москве, под руководством Журавлева Ю.И. 

Основной подход теории распознавания образов – описание классов с 

помощью решающих правил, а объектов через значения существенных 

(значимых) признаков. Каждому объекту ставится в соответствие набор 

значений признаков. По значениям признаков, с помощью решающих правил, 

происходит распознавание, идентификация образа. В этом направлении 

рассматриваются три постановки задач: распознавание с учителем, без учителя 

и задача определения существенных признаков. 

Таким образом, теория распознавания образов является 

основополагающей теорией области искусственного интеллекта. 

В терминологии этой теории можно поставить практически любую задачу 

теории управления.  

Управление это последовательный процесс принятия решений. Все 

решения принимаются в конкретных условиях, ситуации. Если к каждой 

ситуации (образу) мы привяжем конкретное решение, то интеллектуальной 

системе необходимо научиться распознавать образы, а затем с помощью 

решающих правил, выбирать, принимать решения. Таким образом, систему, 

прежде всего, надо научить распознавать образы, а эта задача будет решена, 

если при описании образов участвуют существенные (значимые) признаки. 

При такой постановке, можно утверждать, что любая задача принятия решений 

может быть решена. Если она не решается, значит, в описании объектов 

отсутствуют существенные признаки. Под процессом распознавания образа 

понимают процесс построения описания образа, процесс построения 

решающих правил. Напомним, что для решения этой задачи существуют два 

подхода: обучение с учителем и без учителя. В первом случае система 

обучается на примерах поведения учителя. В этом случае учителем выступает 

эксперт. Во втором случае эксперту не известны образы, их определяют с 
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помощью алгоритмов кластеризации (таксономии). Если удается 

интерпретировать построенные образы, то считаем, что задача решена. Когда 

описания образов построены, то может решаться третья задача, задача 

определения существенных признаков. Решение этой задачи позволяет 

сократить описание образов, и тем самым сократить время на распознавание 

системой объектов.  

Из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что область 

искусственного интеллекта, это очень широкое понятие, и сейчас под это 

понятие стараются притянуть любую вычислительную систему. Можно 

позволить даже такое выражение искусственный интеллект превратился в 

модную сферу научной и вычислительной деятельности. Продолжая модную 

тематику можно сказать, что наиболее широко востребованным методом 

решения задач искусственного интеллекта является метод использования  

нейросетей. 

Наиболее бурно нейросети стали использоваться с середины-конца 

восьмидесятых годов прошлого столетия. В настоящее время нейронные сети, 

продемонстрировали свою работоспособность и имеют большие 

потенциальные возможности, но в то же время при использовании нейросетей 

остается много открытых вопросов. Поэтому также опасно считать нейросети 

универсальным методом. 

Методы и технологии искусственного интеллекта мы использовали при 

решении задачи определения качества приобретенных знаний и уровня 

компетенций студентов КНИТУ-КАИ. Задачу определения уровня компетенций 

мы решали в постановке теории распознавания образов с помощью методов 

пакетов  «Статистика» и «Deductor». 

Образы в этой задаче – классы из объектов (студентов) с различными 

уровнями компетенций. Объекты описывались результатами прохождения 

контрольных мероприятий (курсовых, самостоятельных, лабораторных работ в 

виде «деловой игры» [1, с. 117], тестовых заданий), данными из отчетных форм 

электронной образовательной среды (параметры участия в учебном процессе, 

работа с сервисами и т.п.). В соответствии с новыми терминами – это цифровой 

след обучаемого в учебном процессе. 

1 вариант задачи. Построение решающих правил для определения уровня 

приобретенных компетенций. В первом варианте мы использовали обучение с 

учителем. В качестве эксперта выступает преподаватель. Цифровой след 

формировался по контрольным мероприятиям 1 и 3 курса и данных ЕГЭ. 
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2 вариант задачи. Построение решающих правил для определения уровня 

приобретенных компетенций. Во втором варианте мы использовали обучение 

без учителя, с тем же набором параметров. Из всех методов кластерного 

анализа самыми распространенными являются иерархические агломеративные 

методы. Нами, для решения второй задачи, использовались метод одиночной 

связи и метод полных связей. Наряду с иерархическими методами 

классификации, мы также использовали итеративный метод кластерного 

анализа, а именно, метод k-средних. Что касается решения, то все методы 

строили 3-5 ключевых образов, с расплывчатыми границами. Также отметим, 

что построенные образы поддавались интерпретации. 

Первый вариант задачи решался с использованием нейросетей. 

Для решения необходимо было задать желаемое количество образов. 

Напомним, что при обучении без учителя алгоритмы сами определяют 

оптимальное количество образов. С помощью нейросетей мы решали задачу 

разбиения на три, четыре и пять классов. Лучший результат, по таблицам 

сопряженности, был для случая 4 классов. Кроме того решающие правила были 

очень громоздкими. Первые прогоны решения первого и второго варианта были 

выполнены при тридцати признаках. 

Поэтому на следующем шаге  мы решали задачу определения 

существенных признаков для идентификации уровня компетенции, с помощью 

«Дерева решений». Этот метод строит решающие правила в виде набора 

правил. Каждое правило – это конструкция вида "Если…то…" (if-then).  

Признаки, которые используются для описания решающих правил, являются 

существенными. Кроме того, можно отобразить построенное дерево, выбрав 

способ отображения «Значимые атрибуты». С помощью анализа дерева 

решений нам удалось сократить количество признаков на 50%.  

Более интересные результаты были получены при решении следующих 

задач: определение существенных признаков для таких контрольных 

мероприятий, как тестирование и самостоятельные, курсовые и лабораторные 

работы и определение существенных показателей отчетных форм электронной 

образовательной среды [1, с. 119]. 

Задача тестирования решается выбором форм тестовых заданий, видом 

вопроса и ответов, количеством ответов.  Решение этой задачи позволило 

сделать следующий вывод: существуют формы тестовых заданий, которые 

очень информативны при определении уровня компетенций, это сложные 

тестовые задания с большим количеством ответов (больше двух), тестовые 

задания в виде схем, где ответом может быть некоторая область, тестовые 
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задания на упорядочивание. Заслуживает внимания и такой вывод, тестовые 

задания, с одним правильным ответом, признаны несущественными.  

Самостоятельные, курсовые и лабораторные работы, оценивались нами с 

помощью таких показателей как сроки выполнения, грамотное оформление 

отчетов, самостоятельность, активность обучаемого, глубина проработки 

материала, наличие творческой компоненты, убедительность докладчика. 

По каждому показателю использовались 3-5 градаций. Большинство 

перечисленных показателей признаны информативными, с одинаковым 

уровнем значимости. Отметим, что значения этих показателей субъективны. 

Возможно, на выборках другого преподавателя, будут другие выводы. 

Но самым значимым показателем, как ни странно, признан признак – сроки 

выполнения. В отношении этого признака можно сказать, что он объективен.  

Из показателей отчетных форм можно извлечь много полезной 

информации: насколько регулярно обучаемый посещает учебный курс, сколько 

времени потратил на работу с различными элементами курса, общее время. 

Большое количество элементов контента (30-50), затруднило процесс 

построения обучающей выборки, и мы не смогли получить набор 

существенных признаков [2, с. 85].  Но один значимый признак можно озвучить 

– это количество элементов курса, с которыми работал обучаемый 

В заключении отметим практическую значимость искусственного 

интеллекта и его направлений.  

Искусственный интеллект, это очень широкое понятие, оно включает в 

себя много  направлений исследования. И это позволяет  говорить, что при 

решении различных проблем можно использовать технологии искусственного 

интеллекта. Поэтому сейчас этот термин часто используют, но иногда 

необоснованно. А вот любая задача принятия решений может быть поставлена 

в терминологии теории распознавания образов, и поэтому ее можно пытаться 

решить с использованием алгоритмов и методологии распознавания образов. 

Метод нейронных сетей можно применять для большого класса задач, но 

его тоже нельзя считать универсальным. Можно говорить об универсальном 

подходе к решению задач поддержки принятия решений. Но качество решения 

будет зависеть от вида и состава признаков и большого набора параметров 

алгоритма обучения. 

Использование электронных сред позволяет формировать и хранить 

обучающий след студента, а значит, появляется возможность автоматизировать 

процесс принятия решений о качестве и траекториях обучения. 
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Цифровизация различных сфер производства, в настоящее время, одна из 

актуальных задач, решение которой позволит автоматизировать процессы 

принятия решений с помощью интеллектуальных  методов, то есть с 

использованием, так называемых SMART технологий. 

Необходимо отметить одну сферу применения где, имеются готовые базы 

данных для приятия таких важных решений, как состояние пациента, метод  его 

лечения. Медики самостоятельно принимают решения на большом количестве 

параметров, что значительно усложняет этот процесс. В работе [3, c. 57] 

отмечается, что номенклатура различных лабораторных показателей, постоянно 

расширяется и достигла, в настоящее время, около 400 разновидностей. 

При этом также стоит отметить, что по оценкам экспертов, результаты 

лабораторных анализов предоставляют врачу до 80% наиболее важной для 

диагностики информации.  Вся  эта информация храниться в «Единой 

государственной интегрированной системы здравоохранения», но, к 

сожалению, не используется в полной мере. На помощь при решении этих 

проблем могут прийти SMART-технологии. 
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мультимедиа курсов в учебный процесс при дистанционном обучении  

разработан мультимедийный обучающий курс «САПР (AutoCAD)» для 

студентов специальности  «Информатика». 

Ключевые слова: мультимедийная технология, системы 

автоматизированного проектирования, дистанционное обучение. 

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA TRAINING 

COURSE TECHNOLOGY FOR DISTANCE LEARNING STUDENTS 

 

Baidauletov Yerasyl 

 

Abstract: The paper investigates the technology of multimedia learning 

systems, analyzes software environments for the implementation of a particular 

function of the learning tool, and based on the model of the introduction of 

multimedia courses in the educational process during distance learning, a multimedia 

training course "CAD (AutoCAD)" for students of the Computer Science specialty 

was developed. 

Key words: multimedia technology, computer-aided design systems, distance 

learning. 

 
 



ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2022 

 

88 
МЦНП «Новая наука» 

 

Исследование технологии мультимедийного обучающего 

курса для дистанционного обучения 
 

Научное рассмотрение появившихся в прошлом столетии и 

распространяющихся по сей день новых информационных технологий и 

проблемы их практического применения в различных сферах, в том числе, в 

сфере образования, началось в конце XX века – вследствие, собственно, 

рождения этих технологий. Коснувшись темы визуализации учебного 

материала, И.В. Роберт обращает наше внимание к мультимедиа-технологиям 

как особому предмету научного рассмотрения [1, с. 25]. 

Применение мультимедиа-технологий способно вывести учебный 

процесс на новый качественный уровень, позволяя изучать объект или явление 

в различных условиях, формировать красочный, объемный образ, развивать 

логическое мышление и активизировать тем самым креативный подход к 

обучению. Мультимедийные приложения (программы, продукты) могут быть 

использованы как одна из возможных сред обучения, применимая в 

разнообразных образовательных контекстах, в которых обучаемые усваивают 

учебный материал и участвуют в диалоге с соучениками и преподавателями 

[2, с. 6].  

Сегодня дистанционное обучение (ДО) базируется на активном 

использовании новых информационных технологий, позволяющих передавать 

необходимую мультимедиа информацию на большие расстояния и 

обеспечивающих интерактивность обмена информацией. Методы, способы и 

формы предоставления информации связаны с использованием плоского 

прямоугольного экрана. 

Современным дистанционным обучением занимались: Anderson T.D., 

Clark T., Detweiler R., Dillon C., Hillman D., Jensen Bob, Moore M. и др. Среди 

российских ученых эти проблемы рассматривали: Р.В. Ардовская, 

В.П. Бакалов, Б.С. Батыгин, А.В. Диков, Д.А. Иванченко, Ю.В. Исаев, 

В.И. Канаев, Г.Е. Кедрова, И. Комарова, М.Д. Кондратова, Л.А. Коханова, 

Д.А. Матеев, В.В. Муромцев, Н.С. Прохорова, Б.М. Сапунов и др. [3, с. 50]. 
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Мультимедиа-продукт как и любой обучающий курс должен отвечать 

определенной совокупности требований для более эффективного его 

использования в процессе подготовки специалиста. В настоящее время 

существуют различные программные комплексы для создания 

мультимедийных обучающих курсов: iSpring, Suite, Glpro, MediaView, 

Authorware, ToolBook, Macromedia Dreamweaver, TeachPro, Macromedia 

CourseBuilder, CourseLab, MS Publisher, MacromediaFlash и др. 

Также существует множество информационных интернет-ресурсов  для 

создания мультимедийных обучающих курсов. Основной показатель высокого 

качества обучающих курсов — эффективность обучения.  

В результате проведенного анализа программных средств, ори-

ентированных на создание мультимедийных обучающих курсов, опираясь 

прежде всего на принцип доступности, можно построить содержание 

мультимедийного обучающего курса «Системы автоматизированного 

проектирования (AutoCAD)» для студентов дистанционного обучения 

специальности Информатика Атырауского университета имени 

Х. Досмухамедова. 

 

Модель внедрения мультимедиа курсов в учебный процесс 

при дистанционном обучении 

Новые мультимедиа технологии обучения – это целостная обучающая 

система, представляющая собой интеграцию технической, дидактической, 

пользовательской и информационно-образовательной сред, обеспечивающих 

выполнение последовательности совместных действий субъектов 

образовательной деятельности в условиях информатизации образования, 

направленных на достижение проектируемых результатов обучения [4, с. 78]. 

На основе проанализированных концептуальных подходов к организации 

процесса обучения приведем пример разработанной модели обучающей 

системы, которая соответствует инновациям, происходящим сегодня в 

образовании (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель обучающей системы 

 

Используемый при моделировании системный подход предполагает 

настолько тесную связь между элементами системы, что изменение одного из 

них вызывает изменение других, а нередко, и системы в целом. В связи с этим 

положением возможны изменения в функционально взаимосвязанных 

элементах педагогической системы, которые происходят под появлением 

информационных (мультимедийных) технологий обучения. 

 

Разработка мультимедийного обучающего курса 

для студентов дистанционного обучения 

Создание обучающих курсов — творческий процесс, требующий не 

только логического мышления, но и интуиции. При разработке обучающего 

куса необходимо составить алгоритм работы компьютера, который моделирует 

деятельность педагога и даже те же самые функции реализует иными 

способами [5, с. 112]. Чтобы обеспечить эффективное использование 

дистанционного обучения, необходимо спроектировать условия, в которых 

обучащийся захочет следовать этим указания. В настоящее время нет 

необходимости доказывать актуальность  внедрения дистанционных форм 

http://mummi.ucoz.ru/_pu/8/26495905.jpg
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обучения для Казахстанского образования, нашего общества в целом и 

Атырауского региона в частности. 

Этапы технологической схемы производства курса ДО включает пять 

основных этапов: подготовительный этап, разработка проекта, этап 

производства курса, этап тестирования и пробного проведения курса 

(апробации), этап усовершенствования и тиражирования курса. Все 

упомянутые этапы по созданию курса требуют напряженной и слаженой 

совместной работы всех членов "команды", участвующей в проекте.  

Курс дистанционного обучения разрабатывается на модульной основе: 

каждый модуль это стандартный учебный продукт, включающий четко 

обозначенный объем знаний и умений, предназначенный для изучения в 

течение определенного времени, или – зачетная единица, качество работы с 

которой фиксируется курсовыми и контрольными работами, а также 

тестовыми, зачетными и экзаменационными средствами.  

По способу организации учебных занятий применяются следующие 

технологии:онлайн,оффлайн, средства коммуникации, сообщении в 

информационном пространстве, при котором общение преподавателя и 

обучаюмого разорвано по времени (асинхронно), работа обучаемого с 

электронным учебно-методическим комплексом (кейсом) и учебником по 

заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного и/или итогового 

контроля [6]. 

Применительно к предлагаемому курсу можно сказать, что он 

разрабатывался для использования студентами 2,3 курсов нашего университета 

обучающихся на специальности «Информатика». Но этим диапазон его 

применения не исчерпывается. Помимо указанных студентом им могут 

пользоваться и студенты других отделений имеющих сходные учебные планы. 

Очень полезным и целесообразным видеться применение учебника для 

проведения практических тестов, а также подготовке к экзаменам – его блок 

контрольных вопросов и практических заданий как нельзя лучше подходит для 

этой цели. Мультимедийный обучающий курс ориентирован на то, чтобы в 

результате его освоения сформировать у студентов  навыки выполнения не 

сложных чертежей двухмерных фигур и моделей трехмерных тел, а также  их 

учению и применению способов преобразования, оформления и визуального 

наблюдения моделей построенных тел. Курс должен обеспечить устойчивые 

навыки использования программы AutoCAD для построения несложных 

составных тел, использовав  оптимальные методы их выполнения.  

Тематический план курса содержит такие основные темы, как 

пользовательский  интерфейс, создание, организация и сохранение чертежей, 
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создание, организация и сохранение чертежей, свойства  объектов, средства 

обеспечения точности, построение геометрических объектов, создание и 

использование блоков, методы редактирования, создание 3D моделей, 

изменение 3D тел и поверхностей, построение сечений 2D чертежей из 3D 

моделей, штриховка, закрашивание и маскировка, примечания, метки и 

таблицы, размеры и допуски, печать  и  публикация  чертежей (рисунки 2 и 3). 

 
 

 
 

Рис. 2. Тематический план курса (начало) 

 

 
 

Рис. 3. Тематический план курса (продолжение) 
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Для того чтобы создать мультимедийный обучающий курс для студентов 

дистанционного обучения была использована веб-платформа GitHub. Она 

предназначена для разработчиков программного обеспечения для управления 

версиями и совместной работы.  

Поставляется посредством бизнес-модели с программным обеспечением, 

как сервис был запущен в 2008 г. Источник базируется в Git-концепции 

управления начальным кодом, создан Линусом Торвальдсом с целью ускорения 

разработки программного обеспечения и является известной услугой по 

кодовому хостингу с открытым кодом среди программистов и разработчиков 

(рис. 4). 

 

 

 

Рис. 4. Веб-платформа GitHub 

 

Так как GitHub понятен и комфортен в применении, а его приборы 

контроля версий могут быть полезны для сотрудничества, источник  стал 

популярен у специалистов различной направленности, в том числе и у тех, кто 

не является программистом.  

Первая страница обучающего курса выглядит, как показано на рисунке 5. 

Страница содержит такие разделы, как теоретический материал, практический 

материал, видеоматериалы по темам, приложение и списка литературы, для 

дополнительной информации. 
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Рис. 5. Первая страница обучающего курса 

 

Выбрав нужный раздел для изучения, можно делать переход от одного 

раздела в другой (рисунок  6). 

 

 

Рис. 6. Описание курса 

 

Научный анализ содержания и практическая реализация методики 

позволяет сделать следующие выводы и сформулировать основные результаты: 
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1. В результате анализа современных мультимедийных технологий 

выявлено, что средства мультимедиа являются приоритетными для создания 

новых средств обучения. 

2. Исследование технологии мультимедийных обучающих курсов 

показало, что они позволяют осуществлять подготовку мультимедийных 

курсов, при создании которых в качестве автора может выступать сам 

преподаватель, причем созданный мультимедиа – курс будет соответствовать 

поставленным дидактическим целям. 

3. Создание мультимедийных обучающих курсов необходимо, 

поскольку позволит более полно реализовать дидактические возможности 

учебного процесса дистанционного обучения. 

4. В результате исследования возможностей и технических требований 

различных инструментальных систем обоснован выбор среды для создания 

авторского обучающего курса для использования его в процессе 

дистанционного обучения. 

5. Экспериментальные исследования подтвердили эффективность 

разработанного мультимедийный обучающий курс «Системы 

автоматизированного проектирования (AutoCAD)» для студентов 

дистанционного обучения специальности  Информатика.  
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Аннотация: В работе реализуется рассмотрение особенностей создания 

компьютерных сетей внутри предприятий. Показан анализ появляющихся 

проблем. Рассмотрены возможности повышения эффективности работы 

финансовых организаций. Указаны требования к магистралям. 

Ключевые слова: компьютерная сеть, предприятие, передача 

информации. 

 

ABOUT THE TECHNOLOGY OF FORMING COMPUTER 

NETWORKS OF PRODUCTION ENTERPRISES 

 

Churirov Anton Konstantinovich 

Zavgorodniy Evgenyi Germanovich 

 

Abstract: The paper considers the features of the formation of computer 

networks at enterprises.  The analysis of emerging problems is given. 

The possibilities are considered of improving the efficiency of financial 

organizations.  Requirements for highways are indicated. 

Key words: computer network, enterprise, information transfer. 

 

Когда анализируется технология создания корпоративных сетей, 

рассматривают подходы, процессы и материалы. Их используют, когда 

осуществляются соответствующие разработки. Могут применяться и научные 

подходы, когда требуются способы по разработкам. Технологии, на базе 

которых идет создание корпоративных сетей, основываются на реализации  

анализа соответствующих задач. Их требуется решать, определять их 

практическую реализацию. Происходит указание их программных  

характеристик. Цель при формировании корпоративных сетей заключается в 
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организации  процессасоздания сетей. Необходимо обеспечивать управление 

подобными процессами. Важно это с точки зрения того, чтобы были  

гарантированы   исполнения требований. Это связано как к самими сетями, так 

и с характеристиками процессов разработок [1].  

В данной работе мы проводим рассмотрение определенных особенностей  

того, как происходит построение корпоративной сети производственных 

предприятий. В качестве сотрудников  предприятия рассматриваются 

100 человек. Компания размещается в 3 пятиэтажных зданиях. Они считаются 

расположенными внутри одной территории. 

Отметим основные задачи, которые должны быть решены в ходе 

процессов формирования корпоративных сетей: 

 по компьютерным сетям важно соблюдать обозначенные требования. 

Они дают возможности для поддержания автоматизации деловых процессов; 

 необходима гарантия относительного формирования систем, которые 

характеризуются  качественным образом; 

 внутри системы необходимо иметь инструментарий, связанный с  

управлением ее компонентами. Это вытекает, что в компаниях требования 

могут быстрым способом изменяться. Тогда используют заделы относительно  

информационных технологий;  

 в компьютерных сетях в компаниях наблюдается поддержка, которая 

связана с тем, что есть масштабируемость, переносимость, а также 

открытость [2]. 

Сетевые структуры должны формироваться не очень сложным способом. 

При поддержке жизненного цикла используются современные технологии, а 

также испытанные способы и методы. Какие из характеристики демонстрируют  

эффективность сетевых структур? Отметим их: 

 архитектура. Она связана с тем, какая структура и иерархия сетей. 

Иллюстрируется размещение сетевых компонентов. Существует описание 

особенностей программного обеспечения; 

 размер. Он демонстрирует количество компьютеров, которые будут 

соединяться в сеть. Существует влияние расстояния среди них на 

характеристики. Тогда размеры сетей  связаны с их производительностью. 

Кроме того, от него будет зависеть скорость движения информационных 

массивов. Размеры сетевых структур связаны со сложностью  обслуживания. 

Важно проводить учет алгоритмов, направленных на оптимизацию топологии 

сетей; 
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 сетевые технологии; 

 свойства используемого программного обеспечения; 

 виды кабельных структур; 

 характеристики систем, которые связаны с управлением; 

 особенности технологий подключения к другим сетевым структурам; 

 проведение организации того, как ведется хранение информации; 

 особенности пропускной способности; 

 особенности информационных потоков; 

 характеристики хранилищ данных; 

 свойства документооборота; 

 число пользователей внутри сетевых структур; 

 характеристики пользовательских интерфейсов. 

Сетевая структура будет с большей безопасностью, если будет 

реализация логической  структуризации. В таком случае по сегментам будет 

ограничение трафика. За счет разных аппаратных средств можно реализовать 

подобное ограничение [3]. 

Важно предусмотреть расширение сетевых структур. Тогда задаются 

избыточные порты. По кабельному оборудованию есть определенные 

требования. Следует учитывать то, насколько сложно реализовывать 

поддержку процедуры монтажа. Пользователей интересует скорость, с которой 

происходит передача информационных массивов. Действует ограничение по  

величинам расстояний передачи информации. По кабельному оборудованию 

необходимо поддерживать безопасность передачи данных. 

Магистрали, которые связаны с передачей данных, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 возможности подключений дополнительных рабочих станций к 

серверам; 

 доступность серверов, если  выходит из строя часть сетей; 

 приемлемые скорости откликов на запросы клиентов. 

Для серверов корпоративной сети необходимо осуществлять обработку, 

хранение, маршрутизацию и транспортировку информационных массивов. 

Будет снижение по  трафику на базовых магистралях передачи данных. 

Требования относительно серверов корпоративных сетей будут 

следующие: 

 несколько процессоров при тактовой частоте от 2 ГГц; 

 оперативная память, которая будет объемом от 512 Мбайт; 
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 несколько жестких дисков с SCSI-интерфейсом и объемом памяти от 

40 Гбайт; 

 сетевые адаптеры; 

 поддержка технологий резервного хранения данных; 

 подключение к источникам бесперебойного питания. 

Портативные компьютеры (ноутбуки) характеризуются встроенными 

сетевыми адаптерами. Они являются достаточно устойчивыми к отказам 

питания. Поэтому их целесообразно применять в качестве серверов 

корпоративной сети средней мощности. 

В компьютерных сетях предполагается существование базовых и 

специальных программных компонентов. 

Базовыми компонентами являются следующие программные продукты: 

 операционная система; 

 сервер баз данных (БД); 

 сервер электронной почты; 

 сервер удаленного доступа; 

 сервер управления системой; 

 клиентское программное обеспечение. 

Специальными компонентами корпоративной сети являются следующие 

программные продукты: 

 ядро сети; 

 вспомогательные инструменты системы обработки информации 

(экспертные системы, системы подготовки и принятия решений и т.д.) на базе 

хранилищ данных; 

 программно-технические средства системы безопасности; 

 сервисные коммуникационные приложения (факс-серверы, 

электронная почта, программное обеспечение удаленного доступа); 

 Internet; 

офисные программы: текстовый редактор, электронные таблицы, 

переводчики, презентационная графика и художественные издания, редакторы 

изображений, получаемые от сканеров, издательские системы. 
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Аннотация: При разработке высоковязких и сверхвязких нефтей 

возникает проблема, связанная с тем, что естественные термобарические 

пластовые условия не позволяют обеспечить нужную подвижность нефти в 

процессе ее фильтрации по пласту и притока в добывающие скважины.  
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Для увеличения прироста добычи и уменьшения вязкости нефти порой 

возникает необходимость изменить температурный режим пласта и 

призабойной зоны скважины. 

При расчете показателя нефтеотдачи в процессе закачки в пласт горячей 

воды или пара необходимо знать, как распределяется температура в пласте, как 

происходит распределение температурного фронта, какова эффективность 

теплового воздействия, значение остаточной нефтенасыщенности и дебита 

скважины и т.д. Все перечисленные параметры, в свою очередь зависят от 

различных характеристик, в том числе теплофизических. Наряду с 

теплоемкостью скелета породы, насыщающего флюида, 

температуропроводностью определенную роль в нефтеотдаче и эффективности 

использования тепла играет теплопроводность горных пород, слагающих 

нефтяной пласт. 

В работе рассматриваются данные по теплопроводности конкретной 

осадочной породы трех видов насыщения, полученные в ходе эксперимента с 

помощью абсолютного стационарного метода плоских пластин. Указанный 

метод позволяет получить данные по зависимости теплопроводности от 

высоких температур (273-523 К) при различных давлениях от атмосферного до 

250-400 МПа), соответствующих пластовым условиям, в которых происходит в 

том числе вытеснение высоковязкой нефти методами теплового воздействия на 

пласт.   

В работе с учетом полученных экспериментальных данных по 

теплопроводности горной породы и алгоритма расчета и моделирования 

процесса вытеснения нефти горячей водой или паром, а именно температуры 

воды на забое скважины, распределения температуры в различные моменты 

времени, нефтеотдачу пласта с учетом влияния температуры и давления на 

тепловые свойства пласта, дебит скважины и т.д. разработан программный 

модуль. Показано, что разработанный программный продукт позволяет 

моделировать расчетные данные и значительно сокращать время проведения 

расчетов.   

Ключевые слова: горная порода, теплопроводность, флюидонасыщение, 

температурное поле пласта, тепловое воздействие на пласт, нефтеотдача пласта, 

моделирование. 
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Abstract: When developing high-viscosity and super-viscous oils, a problem 

arises due to the fact that natural thermobaric reservoir conditions do not allow for 

the necessary mobility of oil in the process of its filtration through the reservoir and 

inflow into production wells. To increase the increase in production and reduce the 

viscosity of oil, sometimes it becomes necessary to change the temperature regime of 

the reservoir and the bottomhole zone of the well. 

When calculating the oil recovery index in the process of injection of hot water 

or steam into the reservoir, it is necessary to know how the temperature is distributed 

in the reservoir, how the temperature front is distributed, what is the efficiency of the 

thermal effect, the value of the residual oil saturation and well flow rate, etc. All of 

these parameters, in turn, depend on various characteristics, including thermophysical 

ones. Along with the heat capacity of the rock skeleton that saturates the fluid, 

thermal diffusivity, a certain role in oil recovery and the efficiency of heat use is 

played by the thermal conductivity of the rocks that make up the oil reservoir. 

The paper considers data on the thermal conductivity of a particular 

sedimentary rock of three types of saturation, obtained during the experiment using 

the absolute stationary method of flat plates. This method makes it possible to obtain 

data on the dependence of thermal conductivity on high temperatures (273-523 K) at 

various pressures from atmospheric to 250-400 MPa) corresponding to reservoir 

conditions, in which high-viscosity oil is also displaced by methods of thermal action 

on the reservoir. 

In the work, taking into account the obtained experimental data on the thermal 

conductivity of the rock and the algorithm for calculating and modeling the process 

of oil displacement by hot water or steam, namely, the water temperature at the 

bottom of the well, the temperature distribution at various points in time, the oil 

recovery of the reservoir, taking into account the influence of temperature and 
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pressure on thermal properties reservoir, well flow rate, etc. developed software 

module. It is shown that the developed software product makes it possible to simulate 

the calculated data and significantly reduce the time of calculations. 

Key words: rock, thermal conductivity, fluid saturation, reservoir temperature 

field, thermal effect on the reservoir, oil recovery, modeling. 

 

Введение. Диапазон задач, решаемых в настоящее время в нефтегазовой 

отрасли с использованием информации о тепловых свойствах горных пород, 

достаточно обширен. К числу таких задач можно отнести прогнозирование 

нефтегазоносности конкретного региона с помощью геотермической разведки, 

поиск и разведка рудных месторождений и источников геотермальной энергии. 

Особенно часто с тепловыми свойствами горных пород сталкиваются 

промысловые работники при проектировании различных методов теплового 

воздействия на пласт – это, например, нагнетание в нефтяной пласт, горячей 

воды или пара с целью увеличить подвижность высоковязкой нефти.  

Со свойствами горных пород – коллекторов и насыщающих флюидов 

также тесно связаны процессы поиска, разведки, разработки и эксплуатации 

нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. От теплофизических 

свойств горных пород – коллекторов и их поведения при различных 

воздействиях в определенной степени зависят бурение, выбор способа 

эксплуатации, методы интенсификации добычи, методы повышения 

коэффициента извлечения нефти и газа. Сведения о тепловых свойствах горных 

пород и насыщающих флюидов необходимы при проектировании различных 

методов теплового воздействия на призабойную зону скважин и пласт в целом. 

При этом одним из основных характеристик тепловых свойств горных 

пород является теплопроводность, влияние которого на процессы извлечения 

высоковязкой нефти из пластов, не должно оставаться не изученным. Величина 

теплопроводности горных пород в свою очередь имеет прямую зависимость от 

температуры и давления, соответствующие условиям естественного залегания.  

Эксперимент. Достоверность и точность получения данных по 

теплопроводности горных пород в зависимости от давлений, температур и 

флюидонасыщения в лабораторных условиях может быть достигнута одним из 

абсолютных стационарных методов плоских пластин [1, 2]. С помощью 

обозначенного метода в рамках данных исследований проводились работы по 

определению зависимости теплопроводности от температуры в интервале 

273-523 К и давления от 0,1 до 25-400 МПа осадочной горной породы – 
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песчаник пористостью – 15,7% и плотностью – 2,15 ּ 10
3
 кг/м

3
 в трех видах 

насыщения (газ, вода, масло).  Результаты эксперимента сведены в таблицу 1.  

 

Таблица 1 

Результаты экспериментальных данных по теплопроводности (Вт/м·К) 

исследуемого образца песчаника трех видов насыщения (газ, вода, масло) 

от P (МПа) и Т (К)  

 

 

Наблюдение за ходом полученных в результате данных по 

теплопроводности образца песчаника, находящегося в газонасыщенном 

состоянии, показывает, что с ростом температуры на 5-10% коэффициент 

теплопроводности увеличивается незначительно. Это свидетельство того, что 

описание процесса теплопереноса в горной породе подчиняется закону, 

характерному разупорядоченным средам, у которых отсутствуют дальние 

связи, другими словами средам, носящим название аморфные [3,4].  

С учетом того, что пористость исследуемой горной породы составляет 

порядка 15,7% насыщение его водой или маслом приводит к увеличению 

значения коэффициента теплопроводности соответственно в 2,5 и 3,5 раз. 

Примечательным является то, что характер температурной зависимости при 

этом практически не изменяется.   

В свою очередь, если исследовать зависимость коэффициента 

теплопроводности образцов данного песчаника (в газо-, масло- и 

водонасыщенном состоянии) от всестороннего давления, то в интервале от 0,1 
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до 100 МПа наблюдаем интенсивный рост, который затем плавно переходит в 

слабую линейную зависимость. Вид насыщающего флюида в значительной 

мере влияет на степень роста коэффициента теплопроводности под давлением. 

Например, теплопроводность песчаника в газонасыщенном состоянии под 

действием всестороннего давления до 250 МПа увеличивается до 40%, в 

маслонасыщенном и водонасыщенном состоянии при таком же значении 

давления увеличивается лишь на 15 и 11 процентов соответственно.   

Анализ полученных в результате проведения экспериментальных 

исследований по теплопроводности флюидонасыщенных осадочных горных 

пород показывают сложный характер закономерности изменения данного 

параметра от температуры и давления. При этом от степени кристаллизации 

породообразующих минералов, входящих в состав горной породы, в 

значительной мере зависит характер температурной зависимости 

теплопроводности.        

Полученные данные, сведенные в таблицу, показывают значение 

теплопроводности образца горной породы в водонасыщенном состоянии в 

условиях комнатной температуры и атмосферного давления, равное 

2,24 Вт/м·К. На глубинах, соответствующих добыче высоковязкой нефти        

(1-1,5 км), значение теплопроводности горной породы согласно табличным 

данным будет приблизительно равна мКВт / 35,2 . 

Для расчета температуры, а также величины теплового потока на 

различных глубинах земной коры с учетом формулы Фурье применяли 

следующее равенство [5,6]:   
PnCTPT  )( ,   (1) 

где 
dP

dn
  – коэффициент показателя степени; n  – показатель степени, 

указывающий на зависимость от кристаллического состояния и присутствия 

дефектов в структуре вещества; C  - постоянная при атмосферном давлении.  

Анализ тепловых методов воздействия на пласт, в частности воздействия 

горячей водой или паром, а также полученные экспериментальные данные по 

теплопроводности горных пород позволили разработать программный модуль, 

который был реализован на языке программирования Python версии 3.8.0 и 

позволил произвести расчеты распределения температуры в пласте с учетом 

теплопроводности горной породы, температуры на забое скважины, остаточной 

нефтенасыщенности, нефтенасыщенности пласта и дебита скважины. 
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На рисунке 1 представлена головная программа программного комплекса, 

содержащая различные вкладки.  

  

 

 

Рис. 1. Скрин головной программы  

 

Для расчета площади прогретой части пласта в динамике при разработке 

нефтяных месторождений методом воздействия паром была применена 

формула Маркса –Лангенхейма [7]: 

12exp
4







 T
TTerfc

сТ

chq
S

опопопп

плплT

пр
      (2) 

где 
T

q  – темп подачи тепла в пласт, скДж /  

nвnnnnT
ТcqrXqq   

n
q - темп закачки пара в одну нагнетательную скважину, сутм /3  

h  – толщина пласта, м 

Т  – время нагнетания, сут   

п
Х - степень сухости пара на забое нагнетательной скважины 

  - коэффициент охвата пласта процессом по толщине, доли ед. 

пл
с - теплоемкость пласта, )/( КкгкДж   

в
с - теплоемкость горячей воды, )/( КкгкДж   

оп
с  - теплоемкость окружающих пород, )/( КкгкДж   
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пл
  - плотность пласта, 3/ мкг  

оп
 - плотность окружающих пород, 3/ мкг  

0
ТТТ

п
  

0
Т  - начальная температура пласта, С0  

п
Т - температура пара, С0  

оп
  - теплопроводность окружающих пород, мКВт /   

 

При этом берется во внимание, что распространение тепла в кровле и 

подошве происходит только за счет теплопроводности и только в вертикальном 

направлении. 

 

 

 

Рис. 2. Скрин вкладки расчета площади нагретой части пласта  

 

С учетом площади прогретой зоны F1, площади разрабатываемого 

объекта F2, начальной и остаточной нефтенасыщенности Sнач и Sост 

соответственно расчеты по нефтеотдаче пласта производились по формуле 

[7,8]:    
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(3) 

В свою очередь, как известно, остаточная нефтенасыщенность, входящая 

в данную формулу, зависит от температуры. При расчете остаточной 

нефтенасыщенности на выбор были предложены две зависимости: линейная и 

экспоненциальная соответственно [9,10]:  

 

(4) 

Для моделирования процесса были протестированы результаты по итогам 

введения различных исходных данных. При этом следует отметить, что данные 

для моделирования процесса расчета площади прогретой зоны были взяты не с 

конкретного месторождения, но при этом учитывались параметры, очень 

близко описывающие пласт месторождений высоковязких нефтей.  

Разработанный программный пакет предусматривает изменение любых 

входных данных, таких как толщина пласта, плотность и теплоѐмкость пласта, 

теплоемкость носителя, температуру закачиваемого носителя, 

температуропроводность пласта, радиус нагнетательной скважины, темпа и 

продолжительности закачки. Выходные данные могут быть распечатаны, 

сохранены в формате pdf. Вывод данных осуществляется в различных формах, 

в том числе в виде таблицы результатов или графиков изменения.  

Заключение. Полученные в ходе эксперимента данные по 

теплопроводности горной породы в зависимости от высоких давлений и 

температур, которые соответствуют условиям естественного залегания, 

позволяют определить количество тепловой энергии, протекаемое через пласт в 

единицу времени.  

Разработанный программный модуль в случае дальнейшего развития 

будет способствовать оказанию существенной помощи в разработке 

месторождений, содержащих высоковязкую нефть и разрабатываемых с 

помощью метода нагнетания горячей воды или пара, для подсчета количества 

горючего, необходимого для поддержания в пласте тепла, выбора технологии 

применения теплового метода воздействия на пласт и т.д. Полученные в 

результате данные могут быть занесены в базу данных и сохранены с целью 

дальнейшего применения к ним методов машинного обучения.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕКТРА НАКАМУРЫ ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ 

ПОРОД В КРОВЛЕ ДОКЕМБРИЙСКОГО ФУНДАМЕНТА  

 

Сафронич Игорь Николаевич 

младший научный сотрудник 

ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» 

 

Аннотация: Приведены результаты исследования расположенной в 

кровле докембрийского фундамента Хопѐрского мегаблока Воронежского 

кристаллического массива (ВКМ) двухфазной Ёлкинской интрузии перекрытой 

осадочным чехлом. Использовались первичные записи, ранее полученные при 

проведении сейсмического микрорайонирования Ёлкинского лицензионного 

участка. Трѐхкомпонентные сейсмические записи микросейсмического шума 

были обработаны по авторской методике и получены трѐхкомпонентные 

спектральные модели микросейсмического фона. Рассматривая нормированные 

отношения спектров Накамуры моделей «полевых» пунктов наблюдений к 

«базовому», получено, что пункты наблюдений, имевшие в диапазоне частот 

2-5.5 Гц минимальные значения отношения, пространственно были приурочены 

к диоритам мамонского комплекса, а имевшие максимальные значения 

группировались в зоне норитов еланского комплекса. Результаты показывают 

принципиальную возможность и перспективность использования спектра 

Накамуры для зонирования пород кровли докембрийского фундамента ВКМ, а 

также структуры многофазных интрузий. 

Ключевые слова: Воронежский кристаллический массив, двухфазная 

интрузия, модель микросейсмического фона, спектр Накамуры. 

 

USING THE NAKAMURA SPECTRUM FOR ZONING ROCKS 

IN THE ROOF OF THE PRECAMBRIAN FOUNDATION 

 

Safronich Igor Nikolaevich 

 

Abstract: The results of a study of a two-phase Elkin intrusion overlain by a 

sedimentary cover located in the roof of the Precambrian basement of the Khopersky 

megablock of the Voronezh Crystal massif (VCM) are presented. The primary 
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records previously obtained during the seismic microdistricting of the Elkinsky 

license area were used. Three-component seismic recordings of microseismic noise 

were processed according to the author's methodology and three-component spectral 

models of microseismic background were obtained. Considering the normalized 

ratios of the Nakamura spectra of the models of "field" observation points to the 

"base", it was found that the observation points that had minimum ratio values in the 

frequency range 2-5.5 Hz were spatially confined to the diorites of the Mammon 

complex, and those with maximum values were grouped in the zone of the norites of 

the Elan complex. The results show the fundamental possibility and prospects of 

using the Nakamura spectrum for zoning the roof rocks of the Precambrian 

foundation of the VCM, as well as the structure of multiphase intrusions. 

Key words: Voronezh crystalline massif, two-phase intrusion, microseismic 

background model, Nakamura spectrum. 

 

Введение. Во всем мире развитие пассивных методов сейсмических 

исследований обусловлено их основными преимуществами: экологической 

чистотой; меньшими затратами ресурсов; возможностью изучения 

геологической среды в еѐ невозмущѐнном состоянии. Сегодня методы 

пассивной сейсморазведки с использованием микросейсмического поля (МП) 

успешно применяются для решения широкого круга прикладных задач: поиска, 

разведки нефти и газа, сейсмического микрорайонирования территорий, 

картирования погребѐнных сейсмически контрастных объектов, тектонических 

нарушений [1-5]. Это показывает, что в МП присутствует фоновая 

составляющая – фоновое микросейсмическое поле (ФМП), в котором 

содержится вся полезная геолого-геофизическая информация об исследуемой 

территории. 

Регистрируемые сейсмической станцией в пункте наблюдения МП 

представляют собой запись процесса (микросейсмический шум (МШ)), 

который является суперпозицией колебаний от большого числа природных и 

антропогенных источников. Исследования вариаций его уровня на территории 

Воронежского кристаллического массива (ВКМ) показали, что в нѐм кроме 

антропогенной нагрузки, «сейсмических бурь», волновых полей от взрывов и 

землетрясений, транспортных помех присутствует, создаваемый в пункте 

наблюдения вариациями ФМП, процесс – микросейсмический фон (МФ) [6].  

Проблема использования ФМП на ВКМ связана с высоким уровнем 

техногенных помех, который превышает в несколько раз амплитуды МФ, что 

оказывает существенное влияние на результат и ограничивает его 
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использование при изучении платформенных территорий. В работе представлен 

авторский способ обработки записей микросейсмического шума для изучения, 

перекрытой осадочным чехлом пород, кровли докембрийского фундамента 

ВКМ. 

Описание метода. В основе большинства методов пассивной 

сейсморазведки используется амплитудно-частотная характеристика МШ в 

пункте наблюдения, которая рассматривается как распределение «параметра» 

по глубине (ниже частота – больше глубина). Обычно характеристика 

получается путѐм статистической обработки спектров, рассчитанных с 

помощью преобразования Фурье для фрагментов из выбранного интервала 

записи. В результате использования стандартного способа обработки, без учета 

свойств и особенностей МШ, она содержит составляющие помех, которые 

вносят искажения в результат геофизической интерпретации. 

Исследование микросейсмического фона в пунктах наблюдения на ВКМ 

показало, что в отличие от других процессов, присутствующих в 

микросейсмическом шуме, только вариация уровня МФ является непрерывным, 

широкополосным и однородным процессом [6]. Это значит что, только МФ на 

записях присутствует всегда, отсутствуют диапазоны частот, в которых не было 

бы его составляющих, а рассчитанная для уровня МФ средняя амплитуда 

каждой гармоники является типичной величиной, т.е. на выбранном интервале 

записи она является «постоянной» составляющей уровня микросейсмического 

шума.  

Авторский метод и алгоритм расчѐта такой амплитудно-частотной 

характеристики – модели микросейсмического фона (модели МФ), 

адаптированный для расчѐта в процессоре обработки сигналов программы 

WSG, описан в работах [6, 7]. В работе [6] модель МФ соответствует «Оценки 

MIN» полученной на интервале записи, включающем в ночное время. С еѐ 

помощью выделяется амплитудный спектр, характеризующий амплитудно-

частотный состав постоянно действующих на записи процессов: МФ и 

техногенной нагрузки. Суточный интервал записи исключает влияние на 

модель МФ техногенной нагрузки, которая имеет ярко выраженную суточную 

периодичность. 

Анализ моделей, рассчитанных на суточном интервале записи, показал, 

что получаемые суточные модели МФ в каждом пункте на платформенной 

территории (ВКМ) достаточно стабильны; модели МФ в разных пунктах имеют 

значимые различия; хотя в отдельных диапазонах частот они совпадают 

(рис. 1). На рис. 1а собраны суточные модели уровня вертикальной 
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составляющей в одном и том же пункте наблюдения в течение зимнего месяца. 

Как видно из рис. 1а, наиболее стабильным диапазоном частот является 1.0–

10 Гц. В диапазоне частот ниже 1 Гц более половины моделей также 

группируются возле минимальных значений. Повышенные значения в этом 

диапазоне частот у оставшихся моделей МФ объясняется присутствием в этих 

суточных записях «сейсмической бури», длительность которой может 

достигать нескольких суток, что для алгоритма расчѐта также является 

«постоянной» составляющей. 

 

 

 

Рис. 1. Сравнение суточных моделей вертикальной составляющей МФ 

в пункте наблюдения VRSR («Сторожевое») за один месяц (а), 

расположение ближайших к VRSR полевых пунктов наблюдений (б), 

и рассчитанные для них трѐхкомпонентные суточные модели 

микросейсмического фона (в) 

 

Таким образом, это показывает, относительную стабильность источников 

фонового микросейсмического поля на платформенной территории и позволяет 

использовать суточную модель для характеристики МФ в пункте наблюдения. 

На рис. 1б представлено пространственное расположение четырѐх пунктов 

наблюдений, для которых построены несколько трѐхкомпонентных суточных 

моделей МФ (рис. 1в).  

Как видно из рис. 1в, трѐхкомпонентные суточные модели МФ хорошо 

группируются по пунктам наблюдений, при этом в разных пунктах наблюдений 

расположенных на площади 520 км, они имеют существенные различия. 
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В диапазоне частот штормовых микросейсм (0.1–0.4 Гц) присутствует также 

группировка по станциям, работавшим одновременно, т.е. можно считать, что 

суточные модели для всех пунктов наблюдений совпадают до частоты 1.0 Гц 

кроме горизонтальных моделей пункта наблюдения TAR, которые расходятся 

после 0.5 Гц. На более высоких частотах наблюдаются пересечения моделей в 

отдельных диапазонах частот. Используя предположение, о том, что 

амплитудно-частотный состав фона является аналогом распределения с 

глубиной параметра зависящего от геологического строения, можно дать его 

осмысленную интерпретацию: геологическое строение под пунктами 

наблюдения, ниже какой-то глубины, совпадает, а зоны пересечения моделей 

могут соответствовать однотипному строению отдельных геологических 

ярусов под соответствующими пунктами наблюдений. Тогда, следуя данной 

логике, можно сформулировать важное предположение, которое можно 

проверить: суточные модели МФ в пунктах наблюдения с близким 

геологическим строением не должны иметь существенных отличий. 

Описание фактического материала. Для проверки предположения 

используем Ёлкинский интрузивный массив хорошо изученный геолого-

геофизическими методами. Он расположен в кровле докембрийского 

фундамента Хопѐрского мегаблока ВКМ и перекрыт осадочным чехлом 

мощностью 200 м. Площадь Ёлкинского интрузивного массива составляет 

менее 10 км
2
. Двухфазный интрузивный массив представлен ассоциациями 

пород: габбро-диоритами, биотит-роговообманковыми и роговообманковыми 

кварцевыми диоритами мамонского комплекса, а также норитами мелано-, 

мезо-, лейкократовыми и норит-порфиритами еланского комплекса (рис. 2). То 

есть является для целей исследования хорошим, компактным «тестовым» 

объектом, состоящим из двух типов пород с близкими петрофизическими 

характеристиками, осложняющими их зонирование стандартными 

геофизическими методами.  

В качестве исходных данных использовались сейсмические записи, 

полученные при проведении сейсмического микрорайонирования Ёлкинского 

лицензионного участка. Пункты регистрации микросейсмического поля 

располагались по площади интрузии на расстоянии от 300 до 600 м между ними 

(рис. 2).  
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Условные обозначения: 

1 – ритмичнослоистые песчаносланцевые 

породы – метапесчанники, метаалевролиты, 

сланцы (воронцовская серия);  

2 – еланский комплекс – нориты мелано-, мезо-

, лейкократовые, норит-порфириты (а) и их 

изменѐнные разновидности (б); 

3 – мамонский комплекс – габбро-диориты (а) 

и кварцевые диориты (б); 

4 – геологические границы, выделенные по 

бурению (а) и по геофизическим методам (б);  

5 – разрывные нарушения;  

6 – зоны сульфидной минерализации;  

7 – скважины;  

8 – пункты регистрации микросейсмического 

поля 

Рис. 2. Выкопировка из схематической геологической карты 

докембрийских образований (отв. исп. И.И. Кривцов) с расположением 

пунктов регистрации микросейсмического поля 

 

Длительность записи была меньше суток и варьировалась от 5 до 

11 часов. Работы выполнялись с базовым пунктом наблюдения BASE, который 

работал постоянно, и был расположен вне интрузии над вмещающими 

породами. Полевые работы выполнялись однотипными сейсмическими 

станциями Reftek 130-01 с датчиками L-4С-3D. При выборе мест размещения 

пунктов наблюдения не учитывалась имеющаяся геологическая информация, а 

использовалась в основном их транспортная доступность, т.е. пункты 

располагались вблизи и возле пересечений полевых дорог. Полученные 

«дневные» записи, как правило, небольшой длительности (5–6 часов) и 

содержат, кроме большого количества помех от близко движущегося 

транспорта, также техногенную нагрузку от прочих неустановленных 

источников на большом удалении. Таким образом, имевшиеся данные не 

позволяли получить модели МФ, свободные от техногенной нагрузки. 

Поэтому для совместного использования всех материалов необходимо 

было найти решение этой проблемы. 

Способ решения возникшей проблемы. Обычно при аналогичных 

глубинных исследованиях используются записи только вертикальной 

составляющей микросейсмического шума [2]. Для проверки возможность 

совместного анализа моделей использовались полученные в разное время суток 
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фрагменты в пункте BASE. Рассматривались 5-часовые трѐхкомпонентные 

модели МФ с использованием авторского алгоритма разработанного для 

процессора обработки программы WSG [6,7]. Для расчѐта каждой компоненты 

модели использовано 600 фрагментов трехкомпонентной записи длительностью 

81.92 с (8192 Отсч.), выбранных из исходного интервала с 30-секундным 

сдвигом. Полученные модели вертикальных составляющих существенно 

отличались для разного времени суток (день, ночь, утро и вечер). Но оказалось, 

что рассчитанные для них спектры Накамуры (СН) [5], различаются не более 

чем на 30%. Это позволяет скорректировать полученные в разное время суток 

модели вертикальных составляющих МФ (
iZtM ). Скорректированную модель 

вертикальной компоненты для текущего интервала времени (ti) (далее назавем 

ее Z-моделью, или 
it

ZM ) будем рассчитывать как отношение: 

 

i
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  полусумма горизонтальных компонент моделей МФ, 

интервала времени выбранного в качестве «базового». 

 

Вычисленные по формуле (1) Z-модели для тех же интервалов 

времени, по сравнению с исходными моделями Z-каналов МФ, не имеют 

существенных отличий. Их отношения показывают относительную 

стабильность, что позволяет использовать любую из этих Z-моделей в 

качестве «Базовой» для совместного анализа всего имеющегося материала. 

 

Результаты исследования. Формула (1) является универсальной, т.е. 

если применить еѐ к моделям МФ для полевых пунктов, то получим Z-модели, 

«приведѐнные» не только к единому времени, но и месту BASE, т.е. к 

вмещающим породам. Это позволяет совместно использовать полученные 

Z-модели для сравнения особенностей глубинного строения на исследуемой 

территории относительно базового пункта наблюдения. Обычно для этого 
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рассматриваются отношения амплитудно-частотных характеристик в полевых 

пунктах к характеристике базового пункта наблюдения. В нашем случае это 

отношение 
Zbase

pole

M

ZM
, которое можно преобразовать с использованием 

формулы (1): 

 

pole

base

Zbase

pole

SN

SN

M

ZM
 .      (2) 

 

То есть получилось, что отношение 
Zbase

pole

M

ZM
 эквивалентно отношению СН 

базового и полевого пунктов, но при этом спектр Накамуры базового пункта 

находится в числителе, т.е. для коррекции Z составляющих МФ в полевых 

точках достаточно использовать их спектр Накамуры ( poleSN ), что существенно 

проще. 

Используя результаты, полученные в работе [8], в которой 

рассматривается интрузивный массив базит-гипербазитового состава в районе 

села Русская Журавка (Хопѐрский мегаблок ВКМ), залегающим на глубинах 

100–300 м в песчано-сланцевой толще воронцовской серии, можно 

предположить, что диапазон частот 5.5–5.9 Гц соответствует переходу 

«Осадочный чехол – Докембрийский фундамент». Тогда для получения 

информации о степени различий пород, расположенных в кровле 

докембрийского фундамента, нормируем графики отношений на их среднее 

значение в этом диапазоне частот. Нормировка «приводит» отношения в 

соответствие с предположением о том, что однотипному строению полевых 

пунктов на одной глубине должны соответствовать одинаковые значения. 

Используя полученные нормированные отношения СН для всех полевых точек, 

рассмотрим их в диапазоне частот 2-5.5 Гц, в котором мог бы отражаться 

интрузивный массив. Из всех полученных нормированных отношений выберем 

те, которые в диапазоне частот 2–5.5 Гц группируются у максимальных и 

минимальных значений (рис. 3а).  
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Рис. 3. Максимальные и минимальные нормированные 

отношения СН (а), и пространственная локализация 

соответствующих им полевых пунктов (б) 

 

Как видно из рис. 3а, на частоте 4 Гц значения отношений в 

«максимальной» группе в 2.5 раза отличаются от «минимальных». Такое 

существенное отличие не может быть обусловлено воздействием на 

геологическую среду техногенной нагрузки, которая после коррекции спектром 

Накамуры не превышала 30%. На рис. 3б показана локализация полевых 

пунктов соответствующих минимальным и максимальным нормированным 

отношениям, показанным на рис. 3а. Как видно из рис. 3б, пункты наблюдения 

с максимальными значениями отношения группируются в норитах еланского 

комплекса (N), а минимальные группируются в зоне преобладания диоритов 

мамонского комплекса (D).  

При более детальном изучении формы отношений можно заметить 

несколько особенностей, имеющих интересную геологическую интерпретацию. 

Так, для пункта наблюдения ND1 значения отношения в диапазоне 4–5.5 Гц 

совпадают с нижней границей, а в диапазоне частот 2–3.5 Гц – с верхней. Это 

можно интерпретировать как присутствие в кровле фундамента массива 

диоритов,  находящегося в норитах. На рис. 3 б видно, что рядом с пунктом 

наблюдения ND1 расположено диоритовое тело. На частотах ниже 2 Гц 

значения отношений для большинства полевых пунктов стремятся к «1», т.е. к 

вмещающим породам, кроме отдельных пунктов. Так, пункт D1, 
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расположенный в диоритах, имеет «минимальные» значения отношения, а 

пункт N1, расположенный в норитах – «максимальные». Это можно 

интерпретировать, как присутствие в этих пунктах «подводящих каналов». 

Для пунктов наблюдения N2 и N3, расположенных практически в центре 

еланского комплекса, значения отношений в рассматриваемом диапазоне 

частот расположены ниже «1», что можно интерпретировать как «присутствие» 

подводящих каналов диоритового массива.  

Таким образом, в результате исследования подтверждено предположение 

о том, что в пунктах наблюдения с близким геологическим строением модели 

МФ не имеют сильных отличий. Уверенное разделение норитов и диоритов, 

имеющих близкие петрофизические характеристики, свидетельствует о 

наличии тесной связи амплитудно-частотного состава микросейсмического 

фона с геологическим строением и, возможно, с петрографическими 

свойствами пород в пункте наблюдения. Представленный в работе способ 

можно использовать для зонирования на разных глубинных горизонтах не 

только многофазные интрузии, но и породы кровли докембрийского 

фундамента платформенной территории, перекрытых осадочным чехлом. 

Полученные в работе результаты открывают новые возможности 

использования спектра Накамуры, расширяющие границы применения 

пассивных методов сейсморазведки. 
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Аннотация: В статье приведены обоснования по оптимизации состава 

кисломолочного продукта функционального питания спортивного назначения и 

изучение его эффективности. Для выработки данного продукта использованы: 

пастеризованное коровье молоко и фито-добавки. В качестве растительной 

добавки применены ягоды растения «Смородина чѐрная». В ходе выполнения 

исследований была подобрана оптимальная доза внесения растительной 

добавки при производстве продукта, которая составила 30%. По своим 

органолептическим показателям разработанный нами продукт имел 

кисломолочный вкус и запах, с соответствующим вкусом внесѐнных 3-х 

компонентов: цельного пастеризованного молока, аскорбиновой кислоты и 

сушеных ягод смородины. Анкетирование показало, что дополнительный 

приѐм, разработанных нами ФПП, юниорами-кадетами разной квалификации, 

специализирующиеся в различных видах спорта, на всех этапах спортивной 

деятельности, способствует более адекватному течению процессов адаптации в 

условиях развития выносливости спортсменов и сокращению процессов 

восстановления физиологических параметров организма после нагрузки, при 
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этом по результатам субъективной потребительской оценки 99,9 % юниор-

кадет отметили высокое вкусовое качество продуктов и чувство сытости на 

протяжении всего периода спортивной деятельности. На наш взгляд, 

полученный продукт обладает диетическими восстановительными свойствами, 

повышенной биологической и пищевой ценностью за счѐт сбалансированного 

состава. По результатам наших исследований по своим органолептическим и 

физико-химическим свойствам сушеный кисломолочно-ягодный продукт 

«Каракурт» отвечает предъявляемым требованиям к продуктам 

функционального назначения для спортсменов.  

Ключевые слова: юниоры, спортсмены, функциональные продукты 

питания, растительная добавка. 

 

OF THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE 

OF DEVELOPED SPORTS PRODUCTS BY JUNIOR CADETS  

 

Shaidolda Aidana Alemkhankyzy 

Kairat Aizan 

 

Abstract: The article gives credence for improving the ingredients of 

fermented milk products. Pasteurized cow milk and phyto-additives were used to 

develop this product. Scaldberry was used as a herbal supplement. 30% herbal 

supplement was selected within the dose-ranging study. According to organoleptic 

properties, a 3 component product, developed by us, had a sour-milk taste and smell: 

whole heat-treated milk, ascorbic acid and dried scaldberry. The survey showed that 

supplemental LFT food (liver function test) eaten by juniors of various qualifications, 

specializing in various sports, contributes to a more adequate adaptation of an 

athlete’s endurance performance and reduction in the recovery of body’s 

physiological parameters after exercise. In addition, according to the results of 

consumer assessment, 99.9% of juniors noted a high taste quality of products and 

satiety throughout sport activity. In our opinion, ready product has dietary reductive 

properties, high biological and nutritional value due to a balanced composition. 

According to the results of our research on the organoleptic and physico-chemical 

properties, dried lactic berry product ―Karakurt‖ meets the requirements for athlete’s 

functional food products.  

Key words: juniors, athletes, functional foods, vegetable supplement.  
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Введение. Составной частью национальной экономической безопасности 

является продовольственная безопасность населения, под которой понимается 

доступность и возможность приобретать продовольствие, необходимое для 

здоровой и активной жизни. Гарантированное обеспечение доступа населения к 

высоко качественным продуктам питания и внедрение экологически 

безопасных производств, согласно Закону Республики Казахстан 

«О безопасности пищевой продукции» входят в число приоритетных 

направлений государственной политики в области обеспечения высокого 

качества жизни населения [1]. 

Производство из экологически чистого сырья продуктов питания 

является неотъемлемой частью стратегии национальной продовольственной 

безопасности. Экопроизводство призвано оказывать благотворное влияние на 

здоровье людей, животных, растений, земли и всей окружающей среды [2,3].  

В настоящее время анализ фактического питания спортсменов позволяет 

характеризовать его, как кризисное, в плане выраженной диспропорции макро- 

и мик-ронутриентного состава рациона питания [4]. В этой связи проблема 

организации и обеспечения сбалансированными продуктами питания 

спортсменов в РК является одной из важнейших задач совместной 

деятельности технологов, врачей, тренеров и социологов [2,5].   

Целенаправленная работа по нутритивной коррекции пищевого рациона 

юниоров позволяет значительно расширить границы адаптации спортсменов к 

интенсивным физическим нагрузкам, повысить психо-физическую 

устойчивость и работоспособность, сократить время восстановления. Создание 

собственной интеллектуальной и производственной базы специализированных 

ФПП (функциональные продукты питания) позволит значительно снизить 

зависимость от использования дорогостоящего импортного спортивного 

питания, повысит их доступность, оптимизирует их использование и поднимет 

уровень спортивных достижений спортсменов РК. Недостаточность и 

дороговизна импортного питания расширяет возможности ученых РК для 

создания и производства отечественного спортивного питания. В этой связи 

казахские национальные кисломолочные продукты являются неоценимым 

природно-обогащенным источником для разработки на их основе питания 

спортивного назначения [4-8].  

Особое значение функциональное питание имеет для детей школьного 

возраста, так как в это время интенсивно растет и развивается скелет и 

увеличивается масса тела, увеличиваются энергозатраты организма, связанные 

с повышением физической и умственной нагрузки. В этой связи разработка 
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питания, обладающего функциональными свойствами соответствует целям и 

задачам государственной политики РК. Использование натуральных продуктов, 

которые при систематическом употреблении оказывают позитивное 

регулирующее действие на определенные системы и органы организма, 

улучшая физическое и психическое здоровье является особо актуальным. 

Целенаправленная работа по разработке и внедрению продуктов 

функционального назначения для нутритивной коррекции рациона юниоров 

позволяет значительно расширить границы адаптации спортсмена к 

интенсивным физическим нагрузкам, повысить психо-физическую 

устойчивость и работоспособность, сократить время восстановления организма 

спортсмена. В этой связи разработанный нами продукт будет направлен на 

расширение ассортимента ФПП спортивного назначения (Патент РК №33188, 

УА №104876). Данные исследования связаны с республиканским проектом 

«Оптимизация организма спортсмена посредством обогащенных казахских 

национальных кисломолочных блюд в зависимости от квалификации и вида 

спорта» № 0118РКИ0617 (руководитель проекта – Дуанбекова Г.Б.). 

Разработанный нами сушеный кисломолочно - ягодный продукт, на 

основе казахских национальных кисломолочных блюд и способа производства, 

под условным названием «Каракурт» - имеет высокую питательную и 

энергетическую ценность, высокие лечебно – профилактические и 

потребительские свойства [5,6]. 

Использование в сушеных кисломолочных продуктах 

природнообогащенных биологически активными веществами 

фитокомпонентов, в виде сушеных ягод растения «Смородина чѐрная», 

повышает питательную ценность конечного продукта за счет содержания 

витаминов, микроэлементов. Это позволит сушеный кисломолочно - ягодный 

продукт «Каракурт» рекомендовать для оптимизации умственной и физической 

работоспособности в качестве функционального спортивного питания. 

Разработанный нами сушеный кисломолочно-ягодный продукт 

«Каракурт», изготовленный согласно вышеописанному способу производства, 

содержит [9]: жиры, белки, углеводы, в том числе растительные, группы 

витаминов «В», «С», «Р», микроэлементы - хлор, натрий, биологически 

активные вещества (яблочная кислота, лимонная кислота, антоциановые 

соединения, флавоноиды). 

Преимуществами экологически чистого сушѐного продукта «Каракурт» 

являются высокие вкусовые качества (натуральный молочный вкус и вкус 

сушеных ягод растения «Смородина чѐрная»), высокие питательная и 
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энергетическая ценность, сбалансированность (наличие всех основных 

нутриентов), отсутствие противопоказаний, длительность хранения до 6 

месяцев, простота производства, легкость транспортировки. 

Впервые в способе производства сушѐного кисломолочного продукта 

используется закваска - аскорбиновая кислота и, разработанный нами сушеный 

кисломолочный продукт, обогащается фитокомпонентами (сушеные ягоды 

растения «Смородина чѐрная»). Впервые сушеный кисломолочный продукт 

адаптируются для спортивного питания. 

Известно, что для исследования потребности человека в каком-либо 

пищевом ингредиенте важен выбор контингента обследуемых, однородного по 

возрасту и по физическому развитию, условиям питания и другим показателям. 

По нашему мнению, всем этим требованиям наиболее соответствовали юниоры 

- кадеты, так как в учебном плане кадетских классов предусмотрено 

профильное изучение физической культуры. 

Кадетские классы созданы с 5 классов СШ № 58 г. Караганды. Это 

обусловлено тем, что учащиеся находятся в таком возрасте, когда возрастает 

ценность спорта как фактора социализации и воспитания личности, так как 

непосредственно в процессе спортивной деятельности и в связи с ней 

возникают и проявляются разнообразные межчеловеческие отношения, 

происходит не только интенсивное формирование личности, рост 

интеллектуальных возможностей, становление характера, самоорганизация, но 

и физическое развитие школьника [2]. Установлено, что в период роста и 

развития организма, в сочетании с повышеной двигательной активностью 

требуется полноценное сбалансированное питание [1,4,5,7,8]. Мы сочли что, 

изучение ФПП на растущем организме, даст возможность рекомендовать 

педагогам объективно оценить возрастные возможности учащегося, подобрать 

правильный сбалансированный пищевой рацион, что поможет выбрать 

соответствующее педагогико-тренировочное воздействие. 

Методы и организация исследования. Были исследованы 60 учеников 

кадетских классов, от 12 лет до 15 лет, обоего пола (девушек - 20%, юношей - 

70%), разной спортивной квалификации, занимающиеся разными видами 

спорта. Для исследования были использованы авторские анкеты 

(Дуанбекова Г.Б.). Анкетирование проводилось с целью выявления 

фактических данных и изучения эффективности применения разработанных 

нами продуктов.  

Анкета содержит 19 вопросов. Для ее заполнения требуется 20 минут. 

Анкета состоит из двух основных частей. 
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1.  Общая часть, включающая в себя анкетные и антропометрические 

данные, сведения о питании, употреблении жидкости. 

2. Специальная часть, включающая в себя фармакологическую 

информацию и клинические симптомы (если есть жалобы). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анкетирование показало, 

что у школьников юниоров - кадетов – монорацион. Рацион питания 

исследуемых, имел незначительные различия и содержит недостаточное 

количество молочного и мясного белка, животного жира, витаминов, 

минеральных веществ. Даже при разнообразном рационе питания не был 

сбалансирован по основным нутриентам, витаминно-минеральному составу. 

Только 30% - опрошенных регулярно пили натуральные соки, 60% опрошенных 

- кисломолочные напитки. 100% респондентов - пили чай с сахаром.  

Нами, для изучения эффективности, разработанных ФПП, проведено 

контрольное анкетирование после потребления в течение одного месяца ФПП. 

 

Таблица 1 

Эффективность применения юниорами-кадетами,  

разработанных ФПП 

Виды спорта, 

квалификация 

Сложно-

координа 

ционные 

кандидат в 

мастера 

спорта,  

мастер 

спорта 

Скоростно-

силовые 

 

кандидат в 

мастера 

спорта,  

мастер 

спорта 

Циклические 

 

 

кандидат в 

мастера 

спорта  

 

Спорт 

ивные 

игры 

кандидат 

в мастера 

спорта  

 

Едино 

борства 

 

кандидат в 

мастера 

спорта,  

мастер 

спорта 

Показатели  до                                           

и после 

КРС - АД 110\70 110\70 110\70 110\70 110\70 

ЧСС 70/ 70 70/ 68 75/ 75 75/ 70 70/ 70 

ЧДД 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18 

Вес 35/ 35 40/ 41 40/40 35/35 40/ 43 

 

Сон 

норма норма норма норма норма 

норма норма норма норма норма 

Аппетит норма норма норма норма норма 

норма норма норма норма норма 

Работо- 

способность 

норма норма норма норма норма 

↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 
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Продолжение таблицы 1 

Чувство голода ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Сонливость ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Утомление ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Выносливость ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Сила ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Скорость ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма ↑норма 

Внимание ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 

По результатам повторного анкетирования, дополнительный приѐм, 

разработанных нами функциональных продуктов спортивного назначения, 

юниорами-кадетами разной квалификации, специализирующихся в различных 

видах спорта, во всех периодах спортивной деятельности, способствует более 

рациональному течению процессов адаптации в условиях развития 

выносливости, силы спортсменов и сокращению процессов восстановления 

физиологических параметров организма после нагрузки. При этом по 

результатам субъективной потребительской оценки 99,9% юниоров, продукты 

обладают высокими вкусовыми свойствами и чувство сытости на протяжении 

всего периода спортивной деятельности. 23% юниоров отметили, что после 

соревнований потребность была только в воде. 1% исследуемых стала меньше 

потреблять хлебобулочные изделия. Ими отмечено, что вес остался прежним, 

но чувствуется легкость в теле. 2% исследуемых в обычное время потребляли 

сушѐную форму ФПП. Ими отмечено, что чувство голода исчезало после 

потребления ФПП и потребность в обычной еде снизилась. 99,9% исследуемых, 

отметили исчезновение симптомов хронической усталости и гиповитаминоза 

(сонливость, быстрая утомляемость, раздражительность и др.). Существенных 

различий по эффективности применения спортсменами различных видов 

спорта не отмечено. Наблюдались незначительные индивидуальные 

предпочтения по видам наполнителей, разработанных ФПП. Юниорам-кадетам 

больше понравились с кедровыми орешками, изюмом, с семенами кунжута. 

Хотя с большим удовольствием ели и пили другие виды ФПП. Формы, 

разработанные нами ФПП, понравились всем испытуемым. Во время 
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спортивной деятельности предпочитали жидкую (быстрая насыщаемость), а в 

обычное время сушѐную форму. В этой связи нами сделан вывод, что жидкая 

форма для экстренного пополнения организма юниоров питательными и 

биологически активными веществами, то есть для быстрого восстановления 

организма после интенсивных физических нагрузок. А сушѐная и 

кашицеобразная форма подходит для борьбы с гиповитаминозом, регуляции 

массы тела и поддержки иммунитета. 

В этой связи, по нашему мнению, установлена высокая биологическая 

ценность готового обогащенного продукта, что указывает на высокую степень 

использования составных компонентов продукта на биохимические и 

физиологические нужды организма юниоров. 

Доступностью по цене (изготовление в домашних условиях) и 

длительностью хранения 100% опрошенных были довольны. У некоторых 

повысились спортивные показатели и наблюдались незначительные повышения 

во внимании, выносливости, силе и скорости во время выполнения физических 

нагрузок. 

Невостребованность у исследуемых готового импортного 

функционального питания спортивного назначения вследствие дороговизны, 

труднодоступности позволяет нам рекомендовать им включать в состав 

пищевого рациона, для полного удовлетворения потребности организма 

полноценными белками, полиненасыщенными жирными кислотами, 

витаминами, микроэлементами, ферментами, жидкостью - доступные, дешевые 

разработанные ФПП. И использовать их как БАД спортивного назначения с 

лечебно - восстановительно - профилактической, питательной целью во все 

периоды и виды спортивной деятельности. Учитывая дополнительные жалобы, 

считаем целесообразным проводить целенаправленную коррекцию рациона с 

помощью ФПП и повышать их физическую работоспособность, 

стабилизировать психоэмоциональное состояние. Эти продукты, благодаря 

своему составу, оптимизируют физическую и умственную работоспособность и 

устранят симптомы хронической усталости, выявленные во время 

анкетирования. 

Выводы. Таким образом, разработка специализированного 

функционального питания спортивной направленности на основе казахских 

кисломолочных национальных блюд и модификация национального способа 

производства, является инновационным и даст возможность появлению нового, 

отечественного, сбалансированного, обогащенного разнообразными 

натуральными компонентами, оригинального по вкусовым качествам, 
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безопасное для здоровья и расширяющее арсенал конкурентноспособных 

продуктов - функциональное питание на рынке РК и мира. По результатам 

наших исследований по своим органолептическим и физико - химическим 

свойствам сушеный кисломолочно-ягодный продукт «Каракурт» отвечает 

предъявляемым требованиям к продуктам функционального назначения для 

спортсменов. Результатом работы над проблемой будет применение 

разработанных, запатентованных нами, обогащенных, кисломолочных 

продуктов, расширяющие функциональные возможности, способствующие 

быстрому восстановлению организма спортсмена после интенсивных 

физических нагрузок, позволяющие совершенствовать методики 

тренировочного процесса, открывающие новые рубежи спортивных 

достижений во всех видах спорта. Полный анализ результатов исследований 

послужит основой для оптимизации и рационализации рациона питания 

спортсменов, разработки новых рецептур спортивного питания. 
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Аннотация: История предков самая интересная страница в каждой семье. 

Приходит время, когда мы начинаем задумываться о своих корнях. Начинаем 

спрашивать у родных о прошлом нашей семьи. Узнаѐм много интересного, 

необычного и понимаем, что история каждой семьи тесно связана с историей 

страны. Ни одна семья не может прожить свою историю самостоятельно. 

Невидимая рука истории редактирует эту линию проживания семьи. 

Ключевые слова: генеалогия, раскулаченные, судьба, ссылка, 

Магнитострой, спецпоселения. 

 

THE STUDY OF THE MASTRYUKOV FAMILY IN THE CONTEXT 

OF CRUCIAL HISTORICAL EVENTS IN THE COUNTRY 

 

Ovinkin Kirill Mikhailovich 

 

Abstract: The history of ancestors is the most interesting page in every family. 

There comes a time when we begin to think about our roots. We start asking relatives 

about our family's past. We learn a lot of interesting, unusual things and understand 

that the history of each family is closely connected with the history of the country. 

No family can live out its history on its own. The invisible hand of history edits this 

line of family residence.  

Key words: genealogy, dispossessed, fate, exile, Magnetostroy, special 

settlements. 

 

История предков самая интересная страница в каждой семье. Приходит 

время, когда мы начинаем задумываться о своих корнях. Начинаем спрашивать 

у родных о прошлом нашей семьи. Узнаѐм много интересного, необычного и 

понимаем, что история каждой семьи тесно связана с историей страны. Ни одна 

семья не может прожить свою историю самостоятельно. Невидимая рука 

истории редактирует эту линию проживания семьи. 
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Актуальность темы: мы, сегодняшнее поколение, плохо знаем своих 

предков, а испокон веков нашим предкам было принято знать свои родственные 

связи до 7-го колена, а также узнать какой частью истории нашей страны 

является семья Мастрюковых. Цель работы: изучение рода Мастрюковых в 

контексте с переломными историческими событиями в стране, а именно 

раскулачивания в 20-30-е годы и репрессии 1937 г. В работе поставлены 

следующие задачи: 1. Проследить историю поколений нашей родословной от 

начала ее становления до наших дней; 2. Выявить влияние исторических 

событий, явлений России XX века на судьбы моих предков; 3. Составить 

генеалогическое древо семьи Мастрюковых. 

Для решения этих задач необходимо определить объект исследования – 

род Мастрюковых. Предмет исследования – представители 5 поколений семьи 

Мастрюковых. 

Материалы работы были собраны в результате многочисленных бесед с 

Мастрюковой (Овинкиной) Валентиной Федоровной, перепиской с 

Мастрюковым Геннадием Федоровичем, изучение фотографий из семейного 

альбома. 

Ценной и полезной информацией стала встреча с автором «Книга памяти 

жертв политических репрессий» историком-краеведом Геннадием 

Александровичем Васильевым. Неоценима стала для написания работы книга 

кандидата философских наук Салавата Харисовича Ахметзянова - 

"Спецпереселенцы - первостроители Магнитогорска". Автор затрагивает 

проблемы спецпереселенцев, десятки тысяч которых после раскулачивания 

были сосланы на стройку металлургического комбината. Ахметзянов подводит 

нас к выводу, о необходимости восполнить некий пробел нашей исторической 

памяти... 

Влияние исторических событий на судьбы 

людей моего рода. Род Мастрюковых 

Следует отметить, что каждый мыслящий человек хотя бы раз задавался 

вопросом: «А какова моя родословная? Как выглядит моѐ семейное, фамильное 

генеалогическое древо?». Попытались и мы сделать первые, робкие, даже 

неумелые шаги по составлению родословной: «Я – семья – род». Оказывается, 

это очень интересно – изучать свои корни. 

У Петра Петровича Мастрюкова и его жены Татьяны Ивановны было 

крепкое хозяйство. Они имели в хозяйстве лошадей, коров и другую мелкую 

живность. А главное, у них была крупорушка (от слов «крупа» и «рушить») - 
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машина по очистке и переработке зерна в крупу, а также машина для 

приготовления крупы из зѐрен. 

От мельницы отличается «размером» продукции (мельница перемалывает 

зерно в муку, крупорушка только дробит его).  

 

 
 

Рис. 1. Крупорушка 

 

При раскулачивании местные органы власти руководствовались 

постановлением СНК СССР от 21 мая 1929 года «О признаках кулацких 

хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде» [18,105-106.]. 

Главным показателем кулацкого хозяйства было наличие сельско-

хозяйственных машин, количество скота и эксплуатация наемной рабочей 

силы. По всем показателям хозяйство семьи Мастрюковых было признано 

кулацким. Как в большинстве случаев того времени, у прапрадеда была 

большая дружная семья. В семье было три дочери и два сына Федот Петрович и 

Федор Петрович. Старший сын Петра Петровича, Федот воевал в Первую 

Мировую войну, а затем в Гражданскую войну в рядах Красной Армии. Федор 

Петрович младше старшего брата на 15 лет. По окончании школы поступил в 

Казанский университет на рабфак. Семья жила дружно и счастлива, но 

наступил 1929 год. В 1931 году Федора Петровича, как сына кулака исключили 

из университета. В стране началась коллективизация. В конце декабря 1929 г. 

Сталин поставил цель – укрупнить сельское хозяйство за счет сплошной 

коллективизации [19,72-75]. 
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Жизнь по чужому сценарию 

Начало 30-х годов XX столетия было сложное время, многих жителей 

прессовал молот репрессивного аппарата. Земельные комиссии, разбиравшие 

споры о земле и о разделе имущества, куда-то исчезли так же, как вдруг исчез и 

сам Земельный кодекс со всеми крестьянскими правами. Исчезло и право 

собственности у крестьянина вообще [2]. Все раскулаченные были лишены 

права голоса. Все дети, родившиеся на спец. переселении, тоже не имели 

никаких прав, и только в 1948 году были освобождены со спец. поселения и 

получили паспорта и другие документы, а также были восстановлены их 

гражданские права [9]. Одновременно с началом коллективизации началось 

наступление на зажиточных жителей деревни, которые уже поняли, что новая 

политика несет им разорение. Встретившись с ожесточенным саботажем и 

враждебностью, правительство пошло на самые кардинальные меры. 

Определение данным мерам дал Иосиф Сталин – «ликвидация кулачества как 

класса» [23]. 

Историки выделяют три основных этапа ликвидации кулачества: 

Первый начался в конце 1929 года на основе развернувшейся массовой 

коллективизации и продолжался до середины 1930 года. Всего по стране к 

июлю 1930 года было раскулачено свыше 320 тыс. кулацких хозяйств. Весной и 

летом 1931 года в связи с быстрым возрастанием темпов коллективизации 

проходил второй этап ликвидации кулачества как социальной группы. Третий, 

заключительный этап осуществлялся в 1932-1933 гг., когда ликвидировали 

зажиточных крестьян как социальную прослойку. 

В постановлении ставилась задача в основном завершить 

коллективизацию к концу пятилетки (1932), при этом в таких важных 

зерносеющих районах, как Нижняя и Средняя Волга уже к осени 1930 или 

весной 1931 гг. 

А о раскулачивании и репрессиях в нашем роду знают не понаслышке. 

Примером этому служит горький опыт раскулачивания семьи моих предков. 

В мае 1931 года Федор Петрович уезжает в Ленинград, чтобы избежать 

раскулачивания, но не избежал. В его отсутствие семью Мастрюковых 

посадили на подводы и вывезли на пункт сбора раскулаченных, на станцию 

Нурлат Татарии. В июне 1931 года были высланы на специальное поселение в 

Магнитогорск, на строительство Магнитогорского металлургического 

комбината. 

Возникнув в 1929 г. как строительная площадка по созданию 

металлургического завода, Магнитогорск в настоящее время представляет 
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собой крупное муниципальное образование областного подчинения. Город 

Магнитогорск поистине является уникальным городом в масштабах России. 

Это крупнейший промышленный центр Урала, который играл важную роль в 

индустриальном развитии страны в 1930-е гг. и во время Великой 

Отечественной войны. 

Обратим внимание на то, что первоначально надеялись, что это все будет 

на добровольной основе, однако не получилось. Условия были тяжелыми, 

«степь да степь кругом», города еще нет. По мнению ряда историков, с 1929 по 

1933 годы через Магнитогорск прошли не менее миллиона человек: приезжали-

уезжали. Поднимать завод и город исключительно за счет вольных не 

получалось, рук не хватало. А завод надо было срочно запускать, решили 

работать по методу крепостного права.  Поэтому возводили за счет 

раскулаченных [1]. Подобные вещи сопровождались секретными решениями, и 

была разнарядка именно на Татарстан. Каждый регион страны отвечал за 

обеспечение чего-то. Татарстан должен был обеспечить людскими ресурсами 

Магнитогорск. [17]. 

По словам историка-краеведа Г.А. Васильева, в район Челябинска 

прислали больше 40 тысяч семей обездоленных крестьян, большинство из них 

направили в Магнитогорск. Основную часть крестьян составляли 

тюркоязычные татары. К концу 1933 года в Магнитогорск также отправили 

более 26 тысяч заключенных, осужденных не по политическим статьям [Кн1]. 

Какая дальнейшая судьба ждала предков? Товарный состав прибыл на станцию 

«Сортировка» 21 июля 1931 года. К осени 1931 года спецпереселенцы 

составляли ~ 1/4 от общего числа первостроителей, занятых в работе [6]. 

Расселили семью Мастрюковых по баракам в спец. секторе на Ново-Тукового, и 

жили в них на общих нарах. В первые годы этих поселках были ужасные 

условия проживания. Нужно было быть устойчивым к инфекциям. В бараках 

кишели мыши, крысы, клопы, вши. При такой скученности инфекции 

неизбежны, была огромная смертность, особенно детей. Здесь и начали свою 

новую жизнь семья Мастрюковых. 

Из докладной записки члена президиума ЦКК ВКП(б) Ю.П. Фигатнера и 

заместителя начальника ГУЛАГ М.Д. Бермана о положении спецпереселенцев 

на Магнитострое от 5 октября 1931 года: «Причина такой огромной смертности 

детей лежит в невероятной скученности, отсутствии бань, прачечных, 

достаточного количества воды. Детских ясель и садов не организовано. Детское 

питание до последнего времени было крайне скудным. Самое тяжелое 

впечатление остается после посещения поселков от исключительно тяжелого 
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состояния, в котором находятся дети, и в этом вопросе нужны немедленно 

самые экстренные и решительные меры» [20,137-147]. 

Ежедневно выходили на работу под конвоем на строительство домны. 

Проходили за день по 5-7 километров. Чтобы успеть на работу вовремя, 

приходилось очень рано вставать, затем достаточно далеко идти, а вечером, тем 

же маршрутом обратно. Работали все: и мужчины, и женщины. Возили землю в 

тачках, рыли котлованы, начались земляные работы и закладка фундамента 

основных цехов завода. В конце 1931 года были готовы к пуску первая батарея 

коксовальных печей и доменная печь № 1. И вот, 2 февраля 1932 года первая 

домна дала первый чугун. Прабабушка автора, Зинаида Федоровна Мастрюкова 

была такой же первостроительницей, как знаменитый рекордсмен Хабибула 

Галиуллин, легендарный рабочий Магнитостроя Виктор Емельянович Коробов 

и другие. Федор Петрович выучился на бухгалтера и работал в Управлении 

коммунального хозяйства. Мастрюков Федот Петрович работал на стройках 

ММК в специальном секторе, но 4 ноября 1937 года был арестован по статье 58 

(часть 2,10,11) и приговорен к расстрелу, как член троцкистского блока [21]. 

 

 

 

Рис. 2. Фотография 

Мастрюкова Ф.П. 

Рис. 3. Биография 

Мастрюкова Ф.П. 

 

История семьи Мастрюковых на фоне раскулачивания 

Судьба членов семьи после раскулачивания 

Обобщая все сказанное, следует вывод, что, раскулачивание и ссылка 

было большой трагедией, потерей. Такие травмы оставляют неизгладимый след 

в здоровье человека, его душе. В связи с этим Петр Петрович перенес очень 
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многое: его оторвали от родного дома, семьи. Он лишился всего того, что 

нажил за свою жизнь, и того, что было ему очень дорого. Он ехал в «никуда», 

не знал, каким будет его новый дом. В ссылке Петр Петрович Мастрюков 

прожил недолго и уже в 1935 году умер в возрасте 70 лет. Его жена, Татьяна 

Ивановна, также тяжело переживала все эти репрессии – она ослепла и 

потеряла рассудок: шутка ли потерять нажитое тяжелым трудом хозяйство, 

потерять родных и близких и в старости оказаться в ссылке на пустом месте, в 

холодном бараке на общих нарах. Умерла она в 1943 году. В 1991 году вышел 

Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». В 1993 году члены 

семьи Мастрюковых были признаны пострадавшими от политических 

репрессий. 

 

 
 

Рис. 4. Справка о реабилитации 

 

Шли годы, комбинат и город росли. Жизнь менялась к лучшему. 

У прабабушки Зинаиды Федоровны и прадедушки Федора Петровича росли 
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дети, правда первые дети умирали от плохих санитарных условий, и только в 

1938 году родилась дочь, и выжила. 

После расстрела 29.12.1937 года в семье Федота Петровича, старшего 

сына Петра Петровича осталось 6 детей, но несмотря на всю жестокость того 

времени, они выросли хорошими людьми, патриотами своей страны. 

Судьба разбросала детей по всему свету. Люди смогли выжить, не просто 

сумели выжить, но и заслужить почет и уважение окружающих. Сохранить  тот 

внутренний стержень, который зовется человечностью. 

 

Влияние факта раскулачивания на историю семьи 

Влияло ли как-то на человека и членов его семьи звание «кулак»? 

Безусловно! Пройдя через конфискацию имущества, ссылки, унижения, 

раскулаченные, не хотели про это вспоминать, а если и вспоминали, то с 

тяжелым сердцем, со слезами на глазах. Социальное положение семьи старшего 

сына Петра Петровича расстрелянного в 1937 году Федота Петровича не раз 

становилось препятствием при продвижении по карьерной лестнице его детей. 

Но упорные, гармоничные и открытые люди умеют преодолевать любые 

трудности. 

Старшее поколение семьи Мастрюковых с детьми и внуками свое 

раскулачивание не обсуждало. Мастрюкова Валентина Федоровна вспоминает, 

«когда приходили взрослые, то детей прогоняли в другую комнату. При детях 

никогда не было разговоров на политические и религиозные темы». 

Про раскулачивание молчали все свидетели тех событий. О том, что предки 

были именно раскулачены, открыто было сказано только в конце 80-х годов 

прошлого века. 

Судьба всех людей, которых раскулачили, была очень тяжелой. О них 

можно говорить много, и у каждого будет неповторимая история жизни. 

 

Заключение 

В заключение следует сказать, что, изучив историю рода, приходит 

понимание того, что знать свои корни необходимо. Таким образом, в результате 

проделанной работы, мы смогли изучить родословную всего рода и считаем эту 

работу важной и необходимой не только для себя, но и для своих потомков. 

Потому что родословная позволяет хранить память о предках, что само по себе 

достойно внимания и тем самым позволяет нам осознать ответственность перед 

прошлым поколением. 
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На основании данных, полученных путем интервьюирования бабушки, 

нам удалось составить биографические справки моих предков и родословное 

древо своей семьи. Нам удалось исследовать генеалогическое древо по линии 

отца до пятого колена. Промежуток времени, приходящийся на исследование, 

составляет чуть больше века и затрагивает конец XIX, XX, и начало XXI века. 

Восстановленная благодаря семейным документам, воспоминаниям и 

архивам, история раскулачивания Мастрюковых, с одной стороны, является 

достаточно типичной для того времени, с другой стороны, она содержит в 

своем повествовании уникальные исторические детали, позволяющие понять и 

почувствовать саму процедуру раскулачивания, ее бесчеловечность для 

простых людей. 
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Аннотация: в работе осуществлена характеристика уголовной 

ответственности как вида юридической ответственности. Определены понятия 

и признаки уголовной ответственности, сделан акцент на различных подходах 

ученых в определении уголовной ответственности.  

Ключевые слова: юридическая ответственность, уголовная 

ответственность, обязанность, государственное осуждение, ограничения, 

признаки, правонарушения, негативные последствия. 

 

CHARACTERISTICS OF CRIMINAL LIABILITY 

AS A TYPE OF LEGAL LIABILITY 

 

Malutin Aleksandr Danilovich 

 

Abstract: the paper describes criminal liability as a type of legal liability. 

The concepts and signs of criminal responsibility are defined, emphasis is placed on 

various approaches of scientists in determining criminal responsibility. 

Key words: legal responsibility, criminal responsibility, obligation, state 

condemnation, restrictions, signs, offenses, negative consequences. 

 

Уголовная ответственность является одной из главных категорий 

уголовного права наряду с преступлением и наказанием. Кроме того, она 

выступает особым элементом в механизме уголовно-правового регулирования 

отношений к лицу, которое совершило преступление. Однако вокруг понятия 

уголовной ответственности уже длительное время идут дискуссии. Одна из 

причин этого состоит в том, что нередко Уголовный кодекс Российской 

Федерации (далее – УК РФ) и другие нормативно-правовые акты, а также 
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ученые вкладывают разное содержание в понятие «уголовная ответственность». 

Законодательная неопределенность в теории уголовного и уголовно-

процессуального права позволяет трактовать этот термин по-разному[1].  

Анализируя понятие уголовной ответственности, прежде всего, нужно 

исходить из того, что уголовная ответственность – это вид юридической 

ответственности [2]. Человек на протяжении всей жизни взаимодействует с 

другими людьми, вступая с ними в публичные отношения. Нарушение 

выполнения этих функций может привести к дисбалансу функционирования 

системы в целом. В результате, это негативно скажется на субъектах этой 

системы. Для упорядочения взаимодействия отдельных субъектов в целом, 

общество вводит социальный контроль, то есть совокупность различных норм и 

ценностей, устанавливающих правила поведения и стандарты регулирования 

взаимодействия между субъектами общества, а также санкции, которые 

применяются для их реализации. Нормы отличаются друг от друга по степени 

строгости, и их нарушение влечет различные виды ответственности. В случае 

нарушения какой-либо нормы ответственность нарушителя будет 

реализовываться государством, призванным обществом контролировать 

выполнение таких норм [3].  

Соответственно результат применения этой нормы права и, прежде всего, 

реализация ее санкции государством будут разновидностью социальной 

ответственности – юридической ответственностью. Закрепление в уголовно-

правовых нормах наиболее опасных действий указывает на то, что уголовная 

ответственность, как разновидность юридической ответственности, является 

наиболее строгим видом такой ответственности. Проблемы уголовной 

ответственности, ее понятия и признаки исследовались многими учеными.  

Известно, что юридическая ответственность является разновидностью 

социальной ответственности, и они соотносятся друг с другом, как вид и класс. 

Юридическая ответственность – это правоотношения между государством и 

субъектом правонарушения, характеризующиеся осуждением противоправного 

деяния правонарушителя и возложением на него обязанности испытать, в 

соответствии с санкцией нарушенной нормы права, неблагоприятные 

последствия личного, имущественного и организационного характера.  

По мнению О.Ф. Скакун, юридическая ответственность – это 

предусмотренные законом вид и размер государственно-властного 

(принудительного) ощущения лицом утраты благ личного, организационного и 

имущественного характера за совершенное правонарушение. Как относительно 
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самостоятельный элемент правовой системы юридическая ответственность 

характеризуется следующими признаками:  

1. Выступает особым правовым институтом, в рамках которого 

осуществляется реагирование государства на правонарушение.  

2. Сочетается с применением (возможностью применения) 

принудительных мер со стороны государства.  

3. Предусматривает официальную оценку соответствующим органом 

поведения лица как правонарушения, а его самого как правонарушителя. Этот 

признак обуславливает отрицательный для личности момент и содержит 

элемент государственного осуждения.  

4. Предусматривает определенные неблагоприятные последствия для 

правонарушителя. Иногда они сводятся только к указанной выше оценке 

личности правонарушителя, но в большинстве случаев конкретизируются 

ограничением определенных прав и свобод правонарушителя или возложением 

на него определенных прав и обязанностей. В то же время понятие уголовной 

ответственности включает как родовые признаки, характерные для 

юридической ответственности в целом, так и видовые признаки, характерные 

для ответственности в пределах уголовного права.  

В уголовном праве некоторые из указанных признаков юридической 

ответственности конкретизируются – прежде всего, с учетом предмета и 

методов правового регулирования данной отрасли. Благодаря этой 

конкретизации они становятся видовыми (специфическими) признаками 

уголовной ответственности.  

Таким образом, к признакам уголовной ответственности можно отнести:  

 Уголовная ответственность – особый элемент в механизме уголовно-

правового регулирования, в рамках которого осуществляется реагирование 

государства на совершенное лицом уголовное правонарушение.  

 Официальная оценка поведения лица как уголовного правонарушения, 

а его самого как правонарушителя, может производиться только судом в 

обвинительном приговоре.  

 Уголовная ответственность влечет неблагоприятные последствия для 

правонарушителя.  

Кое-где они сводятся к признанию судом лица виновным в совершении 

преступления и тем самым его осуждению со стороны государства, но 

преимущественно такое осуждение сочетается с применением конкретной меры 

уголовно-правового воздействия, предусмотренного законом об уголовной 
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ответственности. В последнее время в юридической литературе активно 

разрабатывается концепция, так называемой, положительной (перспективной) 

уголовной ответственности. Ее сущность сводится к тому, что кроме 

ответственности за прошедшее поведение, являющееся ретроспективной 

ответственностью, в механизме уголовно-правового осознания личности 

появляется необходимость соблюдения уголовно-правового запрета [4].  

Отмечая плодотворность концепции положительной ответственности в 

теоретическом плане, следует отметить, что действующее законодательство 

Российской Федерации рассматривает уголовную ответственность только как 

ответственность за прошедшее поведение. Приведенная выше характеристика 

уголовной ответственности, не мешает дискуссиям в теории уголовного права 

по поводу основного содержания этого понятия. Можно сказать, что любая из 

разных точек зрения, так или иначе, отражает содержание уголовной 

ответственности.  

Наиболее распространенными в этом плане точками зрения являются:  

 уголовная ответственность – урегулированная нормами права 

обязанность лица, которое совершило преступление, подлежать определенным 

мерам негативного влияния и претерпевать предусмотренные законом 

ограничения;  

 уголовная ответственность – это обязанность подлежать мерам 

уголовно-правового воздействия, содержащим ограничения, страдания, 

положенные законом на личность, которая совершила преступление.  

 уголовная ответственность – это обязанность лица, совершившего 

преступление, дать отчет о свои общественно опасные действия и обязанность 

подвергнуться уголовному наказанию, стерпеть его юридические последствия  

 уголовная ответственность – это обязанность лица, совершившего 

преступление, дать отчет о своих общественно-опасных действиях и 

подвергнуться уголовному наказанию, стерпеть его юридические последствия.  

Начать нужно с этимологического понимания термина 

«ответственность». Он означает возложенную на кого-либо обязанность 

отвечать за поступки, быть ответственным за что-либо. То есть уголовная 

ответственность как разновидность юридической ответственности означает, что 

лицо должно быть ответственным за свое поведение, которое обусловлено 

предписаниями закона об уголовной ответственности [5]. Следовательно, 

уголовно-правовые нормы обязывают личность вести себя определенным 
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образом. Иными словами, уголовная ответственность – это обязанность 

личности не совершать преступления.  

Это в полной мере согласовывается с философско-социологическим 

пониманием понятия ответственности как отражающего объективный, 

исторически конкретный характер взаимоотношений между лицом, 

коллективом, государством с точки зрения осознанного осуществления ими 

предъявляемых к ним взаимных требований. Представляется, что сущностью 

уголовной ответственности является ограничение прав и свобод 

правонарушителя. Такое понимание сущности указанной категории вытекает из 

ее природы как категории уголовного права – одной из отраслей публичного 

права. Публично-правовые отношения являются отношениями власти и 

покорения, методом регулирования которых выступает императивный метод, а 

единственным центром такого регулирования – государство.  

Именно в пределах такого правоотношения устанавливается и 

реализуется уголовная ответственность за уголовное правонарушение. 

Поскольку целью такой ответственности является наказание, а также 

исправление преступника и предупреждение преступлений, то уголовная 

ответственность не может быть ничем иным, как ограничением прав и свобод 

правонарушителя. Но в этом случае между учеными возникают противоречия, 

которые сводятся к тому, что долг лица ответить за совершение уголовного 

правонарушения и стерпеть предусмотренные законом ограничения не 

являются реакцией государства на совершенное преступление.  

В этом плане, очевидно, сама по себе обязанность не может являться 

уголовной ответственностью. Нельзя отождествлять уголовную 

ответственность и наказание. Наказание является основной, но не единственной 

формой реализации уголовной ответственности, о чем свидетельствуют, в 

частности, положения ст. 79, 93 УК РФ. Интересные замечания по 

соотношению понятий «уголовная ответственность» и «наказание» выделил 

В.И. Осадчий.  

Он считает, что наказание – это мера принуждения, которая применяется 

по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

и заключается в предусмотренном законом ограничении прав и свобод 

осужденного. Уголовная ответственность – понятие значительно шире 

наказания. Она включает в себя и обязанность лица отвечать за совершенное 

деяние, предусмотренное в УК РФ, и наказание как процесс реального 

применения мер, указанных в законе об уголовной ответственности. Делая 

вывод из вышеизложенного, нужно отметить, что в науке уголовного права нет 
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однозначности в понимании уголовной ответственности: одни авторы 

отождествляют ее с уголовным наказанием; вторые – характеризуют уголовную 

ответственность как определенного рода обязанность; третьи – рассматривают 

ее как конкретные уголовноправовые отношения; четвертые – понимают 

уголовную ответственность как реализацию санкции уголовно-правовой 

нормы; пятые – считают уголовную ответственность осуждением виновного 

обвинительным приговором суда за совершенное преступление с назначением 

наказания или без него и т.д.  

Индивидуализация судом уголовной ответственности осуществляется в 

пределах уголовно-правовых отношений. Эти отношения возникают с момента 

совершения лицом уголовного преступления. На этом этапе исполнительная 

власть осуществляет уголовное преследование этого лица в рамках уголовно-

процессуальных отношений. Суд в обвинительном приговоре констатирует, что 

данное лицо действительно совершило определенное уголовное 

правонарушение и индивидуализирует ему уголовную ответственность в 

порядке, определенном выше. Индивидуализация признается завершенной со 

дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда.  

В таком виде она существует до дня обращения этого приговора к 

исполнению. Уголовно-правовым следствием индивидуализации уголовной 

ответственности является возникновение судимости у осужденного. 

Исполнительный аспект уголовной ответственности имеет две стороны: с 

одной стороны, это деятельность специальных органов исполнительной власти 

(субъект деятельности) по исполнению обвинительного приговора суда, то есть 

деятельность, связанная с реальным ограничением определенных судом прав и 

свобод осужденного. С другой стороны, это ощущение этим лицом ограничено 

тех его прав и свобод (объект деятельности), индивидуализированных судом.  

На основании изложенного под уголовной ответственностью следует 

считать такой вид юридической ответственности, который заключается в 

обязанности лица, совершившего уголовное правонарушение, подвергнуться 

осуждению государства и почувствовать ограничения личного и 

имущественного характера, определенные УК РФ и конкретизированные в 

обвинительном приговоре суда.  

Понятие уголовной ответственности включает как родовые признаки, 

характерные для юридической ответственности в целом, так и видовые 

признаки, характерные для ответственности в пределах уголовного права. 

Уголовная ответственность существует в пределах уголовно-правовых 

отношений, но не совпадает с моментом их возникновения, поскольку ее 
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первоначальным элементом является вынесение обвинительного приговора 

суда, а не совершение лицом уголовного преступления. Юридической формой 

реализации уголовной ответственности в таком случае выступает 

обвинительный приговор суда. 
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Аннотация: Привычные для нас растительные масла – это подсолнечное 

для жарки и оливковое для заправки холодных блюд. Не каждый из нас 

задумывался о том, для чего существуют другие виды растительных масел, и 

какие вообще полезные свойства у них. А покупая очередную порцию масла, не 

придаем значения тому, насколько важно хранить масла в строго предписанном 

производителем месте.  Ухудшение качества продукта замечаем только по 

изменению вкуса и запаха масел, хотя процесс их прогоркания начинается 

задолго до этого, и как следствие, использование таких масел наносит 

невидимый вред организму.  

Ключевые слова: масла, жиры, запах, вкус, прогоркание. 

 

DETERMINATION OF QUALITY OF VEGETABLE FOOD 

OILS USING THE PEROXID NUMBER METHOD 

 

Gavrilenko Arina Viktorovna 

Pashkevich Veronika Petrovna  

 

Abstract: Vegetable oils that we are used to are sunflower oil for frying and 

olive oil for dressing cold dishes. Not every one of us thought about why other types 

of vegetable oils exist, and what are their generally useful properties. And when 

buying another portion of oil, we do not attach importance to how important it is to 

store the oils in a place strictly prescribed by the manufacturer. The deterioration in 

the quality of the product is noticed only by a change in the taste and smell of the 

oils, although the process of rancidity starts long before that, and as a result, the use 

of such oils causes invisible harm to the body. 

Key words: oils, fats, smell, taste, rancidity. 
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Привычные для нас растительные масла – это подсолнечное для жарки и 

оливковое для заправки холодных блюд. Не каждый из нас задумывался о том, 

для чего существуют другие виды растительных масел, и какие вообще 

полезные свойства у них [1, с. 311]. А покупая очередную порцию масла, не 

придаем значения тому, насколько важно хранить масла в строго предписанном 

производителем месте.  Ухудшение качества продукта замечаем только по 

изменению вкуса и запаха масел, хотя процесс их прогоркания начинается 

задолго до этого, и как следствие, использование таких масел наносит 

невидимый вред организму [2, с. 276]. 

Цель: экспериментальным путем выявить влияние условий хранения 

растительного масла на его органолептические и физико-химические 

показатели. 

Задачи: 

1. изучить специальную литературу по маслам; 

2. провести анкетирование среди учителей и родителей учащихся; 

3. определить качество растительных пищевых масел, используя метод 

перекисного числа; 

4. определить качество растительных пищевых масел по их 

органолептическим показателям. 

Актуальность темы заключается в том, что большинство потребителей 

не владеют полной информацией об условиях хранения масел в зависимости от 

их вида и помещают масла в любое удобное для себя место. Так же покупатели 

не ориентируются в видовом многообразии растительных масел и неграмотно 

используют их при приготовлении пищи разными способами. 

Методы исследования: 

1. теоретический анализ и обработка литературных источников; 

2. анкетирование; 

3. проведение эксперимента; 

4. сравнительно – сопоставительный анализ проб; 

5. анализ результатов исследования.  

Гипотеза: все ли растительные пищевые масла независимо от их вида 

можно хранить в одинаковых условиях? 

Объект исследования: растительные пищевые масла: подсолнечное, 

оливковое, кукурузное, масло грецкого ореха, соевое, рапсовое, масло 

виноградных косточек, тыквенное масло, масло авокадо, кокосовое масло. 

Предмет исследования: органолептические и физико-химические 

показатели растительных пищевых масел.  
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Этапы исследования: 

1. Консультация с научным руководителем и встреча со специалистом 

в области нутрициологии; 

2. Разработка плана исследования; 

3. Подбор химического оборудования и реактивов для эксперимента; 

4. Сравнение органолептических и физико-химических показателей 

20 проб десяти растительных пищевых масел, хранящихся на свету и в темноте 

в течение полутора (6 недель) месяцев; 

5. Обработка и анализ данных эксперимента; 

6. Формулировка вывода; 

7. Написание работы. 

Исследования проводились на базе БГПУ на кафедре химии.  

Эксперименты проводились по ГОСТам и результаты размещены в 

таблицах 1-6. 

Получены следующие результаты: 
 

Таблица 1 

Показатели перекисного числа 12 проб 6 растительных пищевых 

масел в зависимости от условий хранения (свет/темнота) 

в течение полутора месяцев 

Название 

растительного 

пищевого масла 

Дата 

исследования 

Результаты показателя 

перекисного числа, 

(ммоль активного кислорода (½О) на кг 

масла) 

В темноте На свету 

Подсолнечное 

рафинированное масло 

«Олейна» 

16.01.21 

(исходная проба) 

0,23 0,23 

30.01.21 0,48 0,70 

13.02.21 0,65 1,90 

27.02.21 1,35 3,27 

Масло  

кукурузное  

рафинированное 

дезодорированное «Altero» 

16.01.21 

 (исходная проба) 

 

0,56 

 

0,56 

30.01.21 0,87 1,23 

13.02.21 1,37 3,62 

27.02.21 2,51 6,36 

Рафинированное оливковое 

масло с добавлением масла 

оливкового 

нерафинированного 

первого холодного отжима 

«Maestrodeolive» 

16.01.21 

(исходная проба) 

 

0,45 

 

0,45 

30.01.21 0,74 1,97 

13.02.21 0,89 5,04 

27.02.21 1,90 7,25 
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Продолжение таблицы 1 

Масло  

грецкого ореха "Masportell"  

нерафинированное 

 

16.01.21 

(исходная проба) 

5,5 5,5 

30.01.21 6,27 7,97 

13.02.21 6,92 9,36 

27.02.21 7,37 11,17 

Соевое масло 

рафинированное 

дезодорированное 

16.01.21 

(исходная проба) 

 

0,68 

 

0,68 

30.01.21 0,97 1,24 

13.02.21 1,7 2,61 

27.02.21 2,32 5,6 

Масло  

рапсовое «Rafini» 

рафинированное 

 

16.01.21 

(исходная проба) 

 

0,63 

 

0,63 

30.01.21 1,16 1,93 

13.02.21 2,03 4,16 

27.02.21 2,26 8,10 
 

Таблица 2 

Динамика изменения перекисного числа 12 проб 6 растительных 

пищевых масел в зависимости от условий хранения (свет/темнота) 

в течение полутора месяцев 

Название 

растительного 

пищевого масла 

Срок 

хранения 

масла, 

указанный 

производител

ем, месяцы 

Динамика изменения 

перекисного числа в 

маслах, хранящимся в 

темноте 

(ммоль активного 

кислорода (½О) на кг 

масла) 

Динамика изменения 

перекисного числа в 

маслах, хранящимся на 

свету 

(ммоль активного 

кислорода (½О) на кг 

масла) 

Подсолнечное 

рафинированное 

масло «Олейна» 

24  0,23 – 1,35 1,12 0,23 – 3,37 3,04 

Масло  

кукурузное  

рафинированное 

дезодорированное 

«Altero» 

12  0,56 – 2,51 1,95 0,56 – 6,36 5,8 

Масло оливковое  

рафинированное 

«Maestrodeolive» 

с добавлением  

нерафинированног

о оливкового  

холодного отжима 

24  0,45 – 1,9 1,78 0,45 – 7,25 6,8 
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Продолжение таблицы 2 

Масло  

грецкого ореха 

"Masportell"  

нерафинированное 

12 5,5 – 7,37 1,87 5,5 – 11,17 5,67 

Соевое  

масло  

рафинированное 

дезодорированное 

12 0,68 – 2,32 1,64 

 

0,68 – 5,6 4,92 

Масло рапсовое 

«Rafini» 

рафинированное 

12 0,63 – 2,26 1,63 0,63 – 8,1 7,47 

 

Таблица 3 

Показатели перекисного числа 8 проб 4 растительных пищевых 

масел в зависимости от условий хранения (свет/темнота) 

в течение полутора месяцев 

Название 

растительного 

пищевого масла 

Дата исследования 

Результаты показателя 

перекисного числа, 

(ммоль активного кислорода (½О) на кг 

масла) 

В темноте На свету 

Масло  

тыквенное холодного 

отжима «Окушково» 

22.10.21 

(исходная проба) 

1,98 1,98 

05.11.21 4,88 6,82 

19.11.21 6,28 15,81 

03.12.21 12,01 19,21 

Масло  

кокосовое  

первого отжима  

LaTourangelle 

нерафинированное 

22.10.21 

 (исходная проба) 

 

4,93 

 

4,93 

05.11.21 5,66 5,73 

19.11.21 6,36 6,88 

03.12.21 8,05 9,29 

Масло авокадо 

0LaTourangelleAvokado 

Oil  

нерафинированное 

22.10.21 

(исходная проба) 

 

0,45 

 

4,42 

05.11.21 0,74 5,30 

19.11.21 0,89 9,35 

03.12.21 1,90 12,12 

Масло виноградной 

косточки 

нерафинированное 

пищевое «Росинка» 

22.10.21 

(исходная проба) 

 

0,22 

 

0,22 

05.11.21 0,41 0,63 

19.11.21 0,46 1,24 

03.12.21 0,92 2,34 
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Таблица 4  

Динамика изменения перекисного числа 8 проб 4 растительных 

пищевых масел в зависимости от условий хранения (свет/темнота) 

в течение полутора месяцев 

Название 

растительного 

пищевого масла 

Срок 

хранения 

масла, 

указанный 

производител

ем, месяцы 

Динамика изменения 

перекисного числа в 

маслах, хранящимся в 

темноте 

(ммоль активного 

кислорода (½О) на кг 

масла) 

 

Динамика изменения 

перекисного числа в 

маслах, хранящимся на 

свету 

(ммоль активного 

кислорода (½О) на кг 

масла) 

 

Масло  

тыквенное  

холодного отжима 

«Окушково» 

6 1,98 – 12,01 10,03 1,98 – 19,21 17,23 

Масло  

кокосовое  

первого отжима  

LaTourangelle 

нерафинированное 

12 4,93 – 8,05 3,12 4,93 – 9,29  4,36 

Маслоавокадо 

0LaTourangelleAvo

kado Oil  

нерафинированное 

12 4,42 – 7,96 3,54 

 

4,42 – 12,12 7,7 

Масло 

виноградной 

косточки 

нерафинированное 

пищевое 

«Росинка» 

12 0,22 – 0,92 0,7 0,22 – 2,34 2,12 
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Таблица 5 

Результаты расчетов перекисного числа 20 проб растительных 

пищевых масел, хранящихся в разных условиях (на свету 

и в темноте) в течение полутора месяцев 

Название  

растительного  

пищевого масла 

Дата исследования Результаты показателя 

перекисного числа, 

(ммоль активного кислорода (½О) на кг 

масла) 

В темноте На свету 

Подсолнечное 

рафинированное 

масло «Олейна» 

16.01.21 

(исходная проба) 

0,23 0,23 

30.01.21 0,48 0,70 

13.02.21 0,65 1,90 

27.02.21 1,35 3,27 

Масло  

кукурузное  

рафинированное 

дезодорированное 

«Altero» 

16.01.21 

 (исходная проба) 

 

0,56 

 

0,56 

30.01.21 0,87 1,23 

13.02.21 1,37 3,62 

27.02.21 2,51 6,36 

Рафинированное 

оливковое масло с 

добавлением масла 

оливкового 

нерафинированного 

первого холодного 

отжима 

«Maestrodeolive» 

16.01.21 

(исходная проба) 

 

0,45 

 

0,45 

30.01.21 0,74 1,97 

13.02.21 0,89 5,04 

27.02.21 1,90 7,25 

Масло  

грецкого ореха 

"Masportell"  

нерафинированное 

 

16.01.21 

(исходная проба) 

5,5 5,5 

30.01.21 6,27 7,97 

13.02.21 6,92 9,36 

27.02.21 7,37 11,17 

Соевое масло 

рафинированное 

дезодорированное 

16.01.21 

(исходная проба) 

 

0,68 

 

0,68 

30.01.21 0,97 1,24 

13.02.21 1,7 2,61 

27.02.21 2,32 5,6 

Масло  

рапсовое «Rafini» 

рафинированное 

 

16.01.21 

(исходная проба) 

 

0,63 

 

0,63 

30.01.21 1,16 1,93 

13.02.21 2,03 4,16 

27.02.21 2,26 8,10 
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Продолжение таблицы 5 
Масло  

тыквенное  

холодного отжима 

«Окушково» 

22.10.21 

(исходная проба) 

1,98 1,98 

05.11.21 4,88 6,82 

19.11.21 6,28 15,81 

03.12.21 12,01 19,21 

Масло  

кокосовое  

первого отжима  

LaTourangelle 

нерафинированное 

22.10.21 

 (исходная проба) 

 

4,93 

 

4,93 

05.11.21 5,66 5,73 

19.11.21 6,36 6,88 

03.12.21 8,05 9,29 

Маслоавокадо 

0LaTourangelleAvokado 

Oil  

нерафинированное 

22.10.21 

(исходная проба) 

 

0,45 

 

4,42 

05.11.21 0,74 5,30 

19.11.21 0,89 9,35 

03.12.21 1,90 12,12 

Масло виноградной 

косточки 

нерафинированное 

пищевое «Росинка» 

22.10.21 

(исходная проба) 

 

0,22 

 

0,22 

05.11.21 0,41 0,63 

19.11.21 0,46 1,24 

03.12.21 0,92 2,34 

 

Таблица 6 

Органолептические методы определения запаха, цвета и прозрачности 

20 проб растительных пищевых масел, хранящихся на свету и в темноте 

Растительное  

пищевое масло 

Дата  

исследо-

вания 

Цвет запах вкус прозрачность 

Подсолнечное ра-

финированное 

масло «Олейна» 

16.01.21 

(исходная 

проба) 

Светло-

желтый 

Без  

запаха 

Обезли-

ченный 

Прозрачное,  

без осадка 

30.01.21 Светло-

желтый 

Без  

запаха 

Обезли-

ченный 

Прозрачное,  

без осадка 

13.02.21 Светло-

желтый 

Без  

запаха 

Обезли-

ченный 

Прозрачное,  

без осадка 

27.02.21 Светло-

желтый 

Без  

запаха 

Обезли-

ченный 

Прозрачное,  

без осадка 

Масло  

кукурузное 

рафинированное 

дезодорированное 

«Altero» 

16.01.21 

(исходная 

проба) 

Светло-

желтый 

Без  

запаха 

Обезли-

ченный 

Прозрачное,  

без осадка 

30.01.21 Светло-

желтый 

Без  

запаха 

Обезли-

ченный 

Прозрачное,  

без осадка 
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Продолжение таблицы 6 

 13.02.21 Светло-

желтый 

Без  

запаха 

Обезли-

ченный 

Прозрачное,  

без осадка 

27.02.21 Светло-

желтый 

Без  

запаха 

Обезли-

ченный 

Прозрачное,  

без осадка 

Масло оливковое 

рафинированное 

«Maestrodeolive» 

с добавлением не-

рафинированного 

оливкового холод-

ного отжима 

16.01.21 

(исходная 

проба) 

Светло-

желтое с 

зеленова-

тым от-

тенком 

Легкий  

специфически

й запах 

Легкий 

раститель-

ный 

привкус 

Прозрачное,  

без осадка 

30.01.21 Светло-

желтое с 

зеленова-

тым от-

тенком 

Легкий  

специфически

й запах 

Легкий 

раститель-

ный 

привкус 

Прозрачное,  

без осадка 

13.02.21 Светло-

желтое с 

зеленова-

тым от-

тенком 

Легкий  

специфически

й запах 

Легкий 

раститель-

ный 

привкус 

Прозрачное,  

без осадка 

27.02.21 Светло-

желтое с 

зеленова-

тым от-

тенком 

Легкий  

специфически

й запах 

Легкий 

раститель-

ный 

привкус 

Прозрачное,  

без осадка 

Масло грецкого 

ореха "Masportell" 

нерафинированное 

 

16.01.21 

(исходная 

проба) 

Янтарно-

желтое 

Ореховый  

запах 

Ярко  

выражен-

ный 

ореховый  

Прозрачное,  

без осадка 

30.01.21 Янтарно-

желтое 

Орехо-вый 

запах  

Ярко  

выражен-

ный 

ореховый  

Прозрачное,  

без осадка 

13.02.21 Янтарно-

желтое 

Ореховый  

запах 

Ярко  

выражен-

ный 

ореховый  

Прозрачное,  

без осадка 

27.02.21 Янтарно-

желтое 

Ореховый  

запах 

Ярко  

выражен-

ный 

ореховый  

Прозрачное,  

без осадка 
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Продолжение таблицы 6 

Соевое масло  

рафинированное 

 

16.01.21 

(исходная 

проба) 

Светло-

желтое 

Без  

запаха 

Приятный 

сладкова-

тый 

Прозрачное,  

без осадка 

30.01.21 Светло-

желтое 

Без  

запаха 

Приятный 

сладкова-

тый 

Прозрачное,  

без осадка 

13.02.21 Светло-

желтое 

Без  

запаха 

Приятный 

сладкова-

тый 

Прозрачное,  

без осадка 

27.02.21 Светло-

желтое 

Без  

запаха 

 

Приятный 

сладкова-

тый 

Прозрачное,  

без осадка 

 

Масло рапсовое 

«Rafini» рафиниро-

ванное 

 

16.01.21 

(исходная 

проба) 

Светло-

желтое 

Легкий спе-

цифический 

запах 

Слабый 

горчичный 

вкус 

Прозрачное,  

без осадка 

30.01.21 Светло-

желтое 

Легкий спе-

цифический 

запах 

Слабый 

горчичный 

вкус 

Прозрачное,  

без осадка 

13.02.21 Светло-

желтое 

Легкий спе-

цифический 

запах 

Слабый 

горчичный 

вкус 

Прозрачное,  

без осадка 

27.02.21 Светло-

желтое 

Легкий спе-

цифический 

запах 

Слабый 

горчичный 

вкус 

Прозрачное,  

без осадка 

Масло 

виноградной 

косточки нерафи-

нированное пище-

вое «Росинка» 

 

22.10.21 

(исходная 

проба) 

Светло-

желтое  

с зеленым 

оттенком 

Без  

запаха 

Легкий 

ореховый 

вкус 

Прозрачное,  

без осадка 

05.11.21 Светло-

желтое  

с зеленым 

оттенком 

Без  

запаха 

Легкий 

ореховый 

вкус 

Прозрачное,  

без осадка 

19.11.21 Светло-

желтое  

с зеленым 

оттенком 

Без  

запаха 

Легкий 

ореховый 

вкус 

Прозрачное,  

без осадка 

03.12.21 Светло-

желтое  

с зеленым 

оттенком 

Без  

запаха 

Легкий 

ореховый 

вкус 

Прозрачное,  

без осадка 
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Продолжение таблицы 6 

Масло  

тыквенное  

холодного отжима 

«Окушково» 

22.10.21 

(исходная 

проба) 

Темно-

желтый 

Запах  

семечек 

Ярко вы-

раженный 

Прозрачное,  

без осадка 

05.11.21 Темно-

желтый 

Запах  

семечек 

Ярко вы-

раженный 

Прозрачное,  

без осадка 

19.11.21 Темно-

желтый 

Запах  

семечек 

Ярко вы-

раженный 

Прозрачное,  

без осадка 

03.12.21 Темно-

желтый 

Запах  

семечек,  

Ярко вы-

раженный 

Прозрачное,  

без осадка 

Масло  

кокосовое  

первого отжима  

LaTourangelle 

нерафинированное 

22.10.21 

(исходная 

проба) 

Оливко-

вое 

Ореховый  

запах 

Ярко вы-

раженный  

кокосовый  

Прозрачное,  

без осадка 

05.11.21 Оливко-

вое 

Ореховый  

запах  

Ярко вы-

раженный  

кокосовый  

Прозрачное,  

без осадка 

19.11.21 Оливко-

вое 

Ореховый  

запах 

Ярко вы-

раженный  

кокосовый 

Прозрачное,  

без осадка 

03.12.21 Оливко-

вое 

Ореховый  

запах 

Ярко вы-

раженный  

кокосовый  

Прозрачное,  

без осадка 

Маслоавокадо 

LaTourangel-

leAvokado Oil 

22.10.21 

(исходная 

проба) 

Зелено-

вато-жел-

тая 

Специфиче-

ский пикант-

ный запах 

ореховый Прозрачное,  

без осадка 

05.11.21 Зелено-

вато-жел-

тая 

Специфиче-

ский пикант-

ный запах 

ореховый Прозрачное,  

без осадка 

19.11.21 Зелено-

вато-жел-

тая 

Специфиче-

ский пикант-

ный запах 

ореховый Прозрачное,  

без осадка 

03.12.21 Зелено-

вато-жел-

тая 

Специфиче-

ский запах с 

неприятыми 

нотками 

Приятный 

сладкова-

тый 

Прозрачное,  

без осадка 

 

По ходу проведенных исследований были получены 

следующие результаты: 

1. Среди масел, хранящимся в темноте, наименьшая разница показателей 

перекисного числа наблюдалась в масле виноградной косточки 
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нерафинированном пищевом «Росинка» – 0,7, а максимальная – в тыквенном 

масле холодного отжима «Окушково» - 10,03. 

2. Среди масел, хранящихся на свету, наименьшая разница показателей 

перекисного числа наблюдалась в масле виноградной косточки 

нерафинированном пищевом «Росинка» – 2,12, в рапсовом масле и масле 

авокадо – более 7,5, а максимальная – в тыквенном масле холодного отжима 

«Окушково» - 17,2. 

3. Хранение всех проб растительных масел в темноте в течение 

1,5 месяцев не оказали влияния на их огранолептические показатели. 

4. Прозрачность растительных пищевых масел также осталась 

неизменной для всех их видов независимо от условий хранения.  

5. Хранение проб растительных масел на свету вызвали изменение 

органолептических свойств по истечению времени исследования у большей 

половины исследуемых масел: 

• В подсолнечном рафинированном, соевом, кокосовом маслах, а так же 

в масле виноградной косточкине поменялись цвет, запах и вкус со временем; 

• В оливковом и тыквенном маслах, масле грецкого ореха и авокадо, а 

так же в рапсовом масле запах поменялся на неприятный, а сами масла 

приобрели горьковатый вкус.  

• Кукурузное масло к концу срока исследования запаха не изменило, но 

появилось неприятное горькое послевкусие. 
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И ДИНАМИКУ РОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
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Аннотация: Для высокопродуктивной работы сельского хозяйства 

необходимы новые разработки в области эффективного выращивания 

сельскохозяйственных культур. В качестве таких разработок можно 

использовать конструкции, работающие на основе магнитного и 

электромагнитного полей. Они и будут являться наиболее прогрессивными 

способами подготовки семян к посеву, позволяющими не только вывести 

семена из состояния покоя, но и активизировать работу разнообразных 

биологических катализаторов – ферментов, обеспечивающих быстрый рост и 

развитие семян. 

Ключевые слова: динамика роста, магнит, магнитное поле, 

электромагнитная катушка, электромагнитное поле, редька масличная, огурец 

посевной. 

 

INFLUENCE OF PHYSICAL FACTORS ON GERMINATION 

AND GROWTH DYNAMICS OF AGRICULTURAL CROPS 

 

Zankevich Prokhor Nikolaevich 

Chirich Nikita Evgenievich 

 

Abstract: For highly productive work of agriculture, new developments in the 

field of effective cultivation of agricultural crops are needed. Designs based on the 

operation of magnetic and electromagnetic fields can be used as such developments. 

They will become the most progressive ways of preparing seeds for sowing, allowing 
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not only to bring seeds out of a dormant state, but also to activate the work of various 

biological catalysts – enzymes that ensure rapid growth and development of seeds. 

Key words: growth dynamics, magnet, magnetic field, electromagnetic coil, 

electromagnetic field, oilseed radish, seed cucumber. 

 

Многие сельскохозяйственные культуры медлительны в своем 

прорастании, что является экономически невыгодным, а зачастую и вовсе 

затратным делом. В настоящее время имеются разнообразные методы 

повышения всхожести семян: стратификация, скарификация, замачивание в 

растворах микроэлементов и стимуляторов роста. Все эти способы хорошо 

изучены и довольно широко используются при выращивании растений. 

Применение ультрафиолетового, инфракрасного, сверхвысокочастотного, 

лазерного облучений и обработка магнитными и электрическими полями 

семян – это более прогрессивные способы подготовки семян к посеву, 

позволяющие не только вывести семена из состояния покоя, но и 

активизировать работу разнообразных биологических катализаторов – 

ферментов, обеспечивающих быстрый рост и развитие семян. 

По исследованиям П.В. Савостина, магнитное поле оказывает 

физиологическое действие на растение, и это действие может быть объяснено 

физическим его влиянием на скорость химических процессов, а также на 

органоиды клеток, обладающих парамагнетизмом [1, с. 112]. 

Савостин П.В. обнаружил ростовую реакцию растений на магнитное поле 

и пришел к выводу, что чувствительность растений к магнитному полю, 

связана с внутренними периодическими процессами, поскольку 

обнаруживается, что растения лучше реагируют на магнитное поле в 

определенное время суток, а именно с 12.00 до 14.00 часов [2, с. 37]. 

Электромагнитное излучение оказывает особое воздействие на живые 

клетки, что неоднократно выявляли ученые в своих исследованиях [3, с. 94]. 

Данный физический фактор вызывает перестройки морфологических, 

культуральных и биохимических свойств, что в итоге приводит к возрастанию 

ферментативной и синтетической активности, повышению содержания 

запасных веществ, увеличению выхода биомассы и устойчивости к стрессовым 

факторам [4, с. 205].  

Цель исследований – изучить влияние магнитного и электромагнитного 

полей на всхожесть и динамику роста огурца посевного и редьки масличной. 

Объектом исследования были выбраны огурец посевной и редька 

масличная. 
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Для каждой культуры опыт заложен в трехкратной повторности по 5 

семян в каждом стаканчике. Магнитное поле создавалось с помощью двух 

параллельно расположенных магнитов диаметром окружности 7 см. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Формирование магнитного поля 

 

Действие электромагнитного поля на всхожесть семян создавалось 

электромагнитной катушкой. Каждый из стаканчиков был поставлен в катушку 

с электрическим током, сила которого составляла 0,9 А (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Формирование электромагнитного поля 
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Ежедневно проводился контроль за прорастанием семян. Определение 

длины проводилось измерительной миллиметровой линейкой каждые сутки от 

начала всходов до окончания наблюдений в течение 15 дней. 

Результаты исследования представлены в таблице 1, 2. 

Таблица 1 

Средняя длина проростка огурца после посева, см 

 

Варианты 

День после посева  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Контроль 0,2 0,7 0,9 1,3 1,7 2,4 3,1 4,2 5,1 6,2 7,2 7,5 

Опытный 

посев 

(магнит) 

 

0,5 

 

1,1 

 

1,9 

 

3,1 

 

4,5 

 

5,8 

 

6,9 

 

7,6 

 

8,2 

 

8,6 

 

9,0 

 

9,6 

Опытный 

посев 

(ток) 

 

0,7 

 

1,5 

 

2,4 

 

3,5 

 

5,1 

 

6,2 

 

7,5 

 

8,3 

 

9,0 

 

9,6 

 

10,0 

 

10,5 

 

Таблица 2 

Средняя длина проростка редьки после посева, см 

 

Варианты 

День после посева 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Контроль - 0,3 1,0 2,4 3,5 4,7 5,5 6,3 6,8 7,1 7,4 7,6 

Опытный 

посев 

(магнит) 

 

0,9 

 

1,4 

 

2,0 

 

2,7 

 

4,5 

 

5,7 

 

6,7 

 

7,4 

 

8,0 

 

8,9 

 

9,7 

 

10,0 

Опытный 

посев 

(ток) 

 

0,8 

 

1,7 

 

2,2 

 

3,0 

 

5,0 

 

6,2 

 

7,4 

 

8,0 

 

9,0 

 

9,5 

 

10,0 

 

10,4 

 

Анализ полученных результатов показывает, что действия изучаемые 

факторы на скорость появления всходов огурца не оказали. Всходы огурца 

появились на четвертые сутки. Однако длина проростков растений на контроле 

была несколько ниже, чем при действии магнитного и электромагнитного 

полей. 

Было установлено, что скорость роста огурцов на контроле равна 

0,63 см/сут, а подверженных действию магнитного поля, составляла 0,8 см/сут., 

что по сравнению с контролем на 27 % выше. Самыми продуктивными 

относительно роста культур являются 7-11 сутки, на 13 сутки рост 

приостанавливается. Средняя скорость на пике роста составляла 1,13 см/сут. 
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Скорость роста семян огурцов, которые были подвержены действию 

электромагнитного поля, составляла 0,88 см/сут, что на 39,7 % больше по 

сравнению с контролем. Средняя скорость на пике роста составила 1,2 см/сут. 

Анализ таблицы 2 показывает, что действия магнитного и 

электромагнитного полей способствовало появлению всходов редьки на 

четвертый день, что на 1 день раньше, чем на контроле. 

На контрольном варианте скорость роста редьки составила 0,69 см/сут, 

тогда как в магнитном поле 0,83 см/сут, что быстрее на 20,3 %. Средняя 

скорость на пике роста составила 1,23 см/сут. 

Скорость роста семян редьки под действием электромагнитного поля 

равна 0,87 см/сут, что быстрее на 26,09% по сравнению с контролем. Средняя 

скорость на пике роста составляет 1,33 см/сут. 

Сравнительный анализ действия изучаемых факторов на всхожесть и 

динамику роста огурца и редьки приведен на рисунках 3,4. 

 

  

 

На основании полученных результатов, можно сказать, что наиболее 

эффективным способом ускорения прорастания и роста семян огурца и редьки 

является воздействие электромагнитного поля (на 28-40%.) по сравнению с 

контролем. Несколько меньшим эффектом обладает магнитное поле 

постоянного магнита (на 20-26%).  
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Рис. 3. Сравнительный 

анализ роста огурцов под 

действием физических 

факторов  
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 Аннотация: Важным моментом как теоретически, так и с точки зрения 

практики социальной работы считается понимание значение кризиса, в том 

числе, подросткового в общем процессе возрастного развития. На основании 

литературных и собственных данных можно заключить, что проявляемые в этот 

период противопоставление себя взрослым, активное завоевание новой позиции 

является не только закономерно, но и продуктивным для формирования 

личности. 

 Ключевые слова: Подростковая жизнь, роль, подростковый кризис, 

этапы взросления. 

 

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION 

IN ADOLESCENCE 

 

Zufarova Zarina Hamitovna  

 

Abstract: An important point both theoretically and from the point of view of 

the practice of social work is the understanding of the significance of the crisis, 

including the adolescent one, in the general process of age-related development. 

Based on the literature and own data, it can be concluded that the opposition of 

oneself to adults manifested during this period, the active conquest of a new position 

is not only natural, but also productive for the formation of personality.  

Keywords: Teenage life, role, adolescent crisis, stages of growing up. 

 

С проблемой в общении в подростковом периоде встречается 

практически каждый человек. Вопрос, о кризисном характере перехода от 

детства к взрослости до настоящего времени является достаточно спорным.  

В большинстве случаев, подобный кризис может выражаться в виде 
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присвоении роли. Чаще всего такие вопросы волнуют именно детей, ведь 

именно они воспринимают все происходящее максимально эмоционально и 

похожие ситуации могут перерасти в самую настоящую драму. 

   В настоящее время ни для кого не будет открытием то, что 

межличностные отношения между людьми — это абсолютно необходимое 

условие в жизни. Без данного вида общения невозможно полноценное 

формирование у человека высших психических функций, а также развития 

личности в целом. 

   Общение – важнейший фактор социального развития личности. Навыки 

общения необходимы каждому человеку для полного и качественного 

взаимодействия с другими людьми, для адаптации в социуме. Минимальные 

навыки общения у нас у всех имеются, но как показывает жизнь – их часто 

бывает недостаточно для решения разного рода проблем и задач, с которыми 

нам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Следовательно, эти 

навыки необходимо развивать и совершенствовать. Потребность в общении, 

относится к числу основных (базовых) потребностей человека. Значимость 

общения как базовой потребности определяется тем, что «она диктует 

поведение людей с не меньшей властностью, чем, например, так называемые 

жизненные потребности». Общение является необходимым условием 

нормального развития человека как члена общества, как личности, условием 

его духовного и физического здоровья, способом познания других людей и 

самого себя. 

  Рассматривая кризис подросткового возраста как один из важных и 

сложных критических периодов развития, критически важно отметить наиболее 

адекватное традиционное представление о том, что возрастной кризис проходит 

три фазы: 

1. Негативную, или предкритическую, когда происходит ломка старых 

привычек, стереотипов, спад сформировавшихся ранее структур. 

2. Кульминационную точку кризиса (в подростковом  возрасте — это 

13 лет, хотя жизни эта точка достаточно условна); 

3. Посткритическую фазу, т.е. период формирования новых структур, 

этапы построения новых отношений и т.п. Такой подход находит свое 

подтверждение и в результатах специальных находит исследований и в данных 

наблюдений за детьми. 

По Л.С. Выготскому внешние поведенческие особенности кризиса 

следующие: границы, отделяющие начало и конец кризисов от смежных 

возрастов, крайне не отчетливы. Кризис возникает незаметно, его крайне 
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трудно диагностировать; как правило, в середине кризисного периода 

наблюдается его кульминация, наличие этой кульминационной точки отличает 

критический период от других; отмечаются выраженные особенности 

поведения; возможны острые конфликты с окружающими; со стороны 

внутренней жизни – болезненные и мучительные конфликты и переживания. 

Таким образом, по Л.С. Выготскому, кризис представляется кульминацией 

микроизменений, накапливаемых на протяжении предшествующего 

стабильного периода [1]. 

Конечно, как и всякий период развития, подростковый возраст –

конкретно-историческое явление. И неслучайно отчуждение подростков от 

взрослых, конфликты со взрослыми в особо острых формах наблюдались и в 

прошлом, в традиционных отношениях, когда образы послушного ребѐнка и 

поучительного взрослого были достаточно фиксированными. Неслучайно в 

современной ситуации, когда эти роли во многом «размытые», а отношения 

между родителями и детьми часто носят совершенно иной характер, симптомы 

кризиса не столь выражены.  

Чтобы начать общаться с человеком, нужно как минимум взаимное 

желание, не помешает также иметь совместные интересы, ценности и 

стремления. Довольно нередко у людей появляются проблемы при 

налаживании контактов в новом коллективе. Люди задаются вопросом о том, 

почему окружающие не желают со мной общаться. Ответов можно найти очень 

много и не обязательно искать причину в себе. Тут может иметь место зависть, 

особенно часто подобная проблема возникает у людей, которые только пришли 

в новое место. 

       Многие первокурсники, вливаясь в новое общество, испытывают 

страх перед чем-то незнакомым и неизвестным. Вследствие чего, примеряют  

на себя новую роль.  Студенты, которые только поступили в университет, 

сталкиваются с такими проблемами, как сложность приобретения и сохранения 

общения с новыми людьми. Поэтому актуален вопрос избавления от присущей 

им роли и открытии себя к новым коммуникациям. 

     А.Я. Кибанов определяет общение как «многоплановый процесс 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

жизнедеятельности». Он также утверждает, что коммуникативная сторона 

общения предполагает обмен информацией, увязанной с конкретным 

поведением собеседников. Особую роль для каждого участника общения играет 

значимость информации при условии, что она не только принята, но и понятна 

и осмыслена. Коммуникативное общение как результат обмена информацией 
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возможно тогда, когда участники общения обладают единой системой 

кодирования. 

    Ю.В. Таратухина определяет коммуникацию, как специфический акт 

обмена информацией, процесс передачи эмоционального и интеллектуального 

содержания. По ее мнению, с точки зрения социальной психологии, 

коммуникация – это процесс передачи информации от отправителя к 

получателю [8]. Иными словами, автор, также, как и авторы остальных теорий, 

делает акцент на информационной составляющей процесса коммуникации.  

Общение дает возможность получить индивидуальность и этим повысить 

самооценку. С его помощью формируется комплект нравственных ценностей и, 

таким образом, формируется человек. 

Так, исследователь Э.Р. Латыпова, определяет общение между 

преподавателем и студентом как своеобразную межличностную связь, 

опосредующее овладение знаний и формирование личности в учебно-

воспитательном процессе. 

 В процессе общения люди передают друг другу разнообразную 

информацию; обмениваются мнениями, суждениями, знаниями, интересах, 

целях; приобретают практические умения и навыки; усваивают нравственные 

принципы и правила этикета, обычаи, обряды, традиции. 

 В ходе общения друг с другом, студенты приобретают новые знакомства 

– находят новых друзей, схожих по характеру и интересам, учатся 

взаимодействовать в рамках новой ситуации. 

Многие люди в силу различных причин не умеют правильно общаться, и 

в первую очередь это пагубно влияет на них самих. С такими людьми избегают 

общения. С ними никто не хочет общаться, вести дела, спрашивать советы, то 

есть никто не нацелен с такими людьми выстраивать грамотную 

коммуникацию. Таким людям в первую очередь нужно научится слушать и 

понимать своего собеседника, чтобы этого достичь нужно уважать не только 

себя, но и говорящего, не перебивать его, выслушать его до конца, не спорить с 

ним, если что-то не понятно уточнить у него ―что он имел в виду‖; по мимо 

этих факторов, никогда нельзя слушать мнения окружающих о том или ином 

человеке, пока мы сами с ним не познакомимся и не разберѐмся в нѐм; если мы 

поверим в ложную информацию, то мы уже изначально создадим о своѐм 

собеседники не правильный стереотип, тем самым можно уже говорить о том, 

что коммуникация будет не совсем продуктивной и рациональной. Не зря 
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говорят ―Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе‖, это 

одно из золотых правил в психологии взаимоотношений, нужно всегда 

следовать ему, чтобы передача и обмен информации во время коммуникации 

была наиболее эффективна [5]. Умение задавать открытые вопросы, которые 

предполагают свободные ответы – это хороший вариант. Все это нужно для 

того, чтобы посодействовать собеседнику включиться в диалог. Вопросы также 

должны быть подобраны правильно. Появится возможность узнать больше о 

своем собеседнике, что даст основу для дальнейшего общения. 

      Не стоит забывать, что изменения не должны быть быстрыми. 

Следует учится действовать в соответствии с новой ситуацией, что ведет к 

умению взаимодействовать и вступать в коммуникации. Что является ценным. 

Нужно стараться радоваться и замечать даже самые маленькие изменения в 

поведении, которые больше позволят получить положительный опыт. 

    Таким образом, «общение» и «коммуникация» имеют как общие, так и 

отличительные признаки. Общими являются соотнесенность с процессами 

обмена и передачи информации и связь с языком как средством передачи 

информации. Отличительные признаки обусловлены различием в объеме 

содержания этих понятий. Это связано с тем, что они используются в разных 

науках, которые на первый план выдвигают различные аспекты этих понятий. 

Тем не менее, без общения наша жизнь была бы немыслима — в онтогенезе это 

означает приобщение формирующегося человека к окружаемому его миру. 

Коммуникативные способности развиваются в общении, в освоении культуры 

человеческих отношений. Конечными продуктами развития и саморазвития 

человека становятся передаваемые ему накопленные человечеством знания. В 

этом процессе социализации индивида, в процессе социального бытия, 

врастания человека в культуру, освоения им законов, правил, норм общежития 

формируется сознание человека как система знаний, интегрирующая 

психические процессы и состояния свойства его личности, и развивается 

самосознание как система, интегрирующая свойства индивидуальности. 
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