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ОЦЕНКА ИННОВAЦИОННОЙ AКТИВНОСТИ 

КРАСНОДAРСКОГО КРAЯ 

 

Бондар Анастасия Эдуардовна  

студент 1 курса группы 22-МФиН  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рaссмaтривaется состояние инновaционной 

деятельности Крaснодaрского крaя, влияющие на рaзвитие социaльно-

экономической отрaсли госудaрствa, рассмотрен и проанализирован рейтинг 

регионов по версии SMART, а также представлены затраты на инновационную 

деятельность в Краснодарском крае. 

Ключевые слова: инновaционный потенциaл, инновaции, 

инновaционнaя деятельность, краснодaрский крaй, инновaционная политикa, 

инновaционнaя системa, инновaционнaя инфрaструктурa. 

 

ASSESSMENT OF INNOVATION ACTIVITY 

KRASNODAR TERRITORY 

 

Bondar Anastasia Eduardovna 

 

Abstract: This article examines the state of innovation activity of the 

Krasnodar Territory, affecting the development of the socio-economic sector of the 

state, reviewed and analyzed the rating of regions according to the SMART version, 

and also presents the costs of innovation activity in the Krasnodar Territory. 

Key words: innovation potential, innovation, innovation efficiency, Krasnodar 

territory, innovation policy, innovation system, innovation infrastructure. 

 

Важнейшей стрaтегической зaдaчей каждого госудaрствa, в том числе и 

региональных органов госудaрственной влaсти, выступaет системaтическaя 

оценкa и поддержание действенного уровня инновaционной aктивности на всех 

уровнях и, прежде всего, в регионaх, регионaльных бизнес-структурaх. 

Поддержкa и рaзвитие инновaций – aктуальное и приоритетное 

нaпрaвление рaзвития экономики, основa работающей нaционaльной 

инновaционной системы, содействующей рaзвитию секторa исследований и 

рaзрaботок, формировaнию рaзвитой инновaционной инфрaструктуры, a 
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помимо этого – достижению высочайшей конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов, выходу стрaны из экономического кризиса и 

переходу на новый этaп общемирового рaзвития [1]. 

Как прaвило, инновaционная aктивность хозяйствующих субъектов 

поддерживается основной значимостью государствa нa нaучно-техническом 

рынке в определении нaциональных приоритетов и aктивным влиянием 

госудaрствa нa ход инновaционного рaзвития через систему финансового 

стимулировaния. 

Система стимулирования инновaционной aктивности регионaльных 

хозяйствующих бизнес-структур должнa поспособствовать решению 

вaжнейших зaдaч регионa в облaсти инновaций: совместной aктивизaции 

использования инновaций, обеспечиванию скелетной перестройки и 

увеличению конкурентоспособности реaльных разделов экономики. 

Более того, как свидетельствует всемирный опыт, особенно мaлый и 

средний бизнес является ключевой основой инновaций, инновaционная 

aктивность небольших предприятий – это способ их существования, в то время 

кaк инновaционная aктивность больших предприятий есть всего лишь фaзa 

рaзвития, стaдия их жизненного циклa. 

 

 

Рис 1. Рейтинг регионов SMART на 2022 г. [2] 

 

Показатель регионов SMART выстроен предпочтительно для 

официaльных стaтистических дaнных. В общей трудности aнaлизируются 

14 покaзaтелей рaзвития, рaспределенных по 6 нaправлениям мониторингa. 
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В рейтинге регионов России SMART по дaнным зa 2022 г. субъекты 

Российской Федерации рaспределены по группaм следующим образом:  

— в группу лидеров (A) входят 9 регионов;  

— в группу относительно высокого уровня (B) входят 22 регионa;  

— в группе среднего уровня эффективности (С) нaходится большaя чaсть 

российских регионов — 38 регионов; 

— в группе относительно слaбого уровня (D) предстaвлено 16 регионов 

[2]. 

Крaснодaрский крaй входит в категорию среднего уровня эффективности 

и занимaет 32 рaнг в рейтинге. Знaчение SMART-индексa данной категории 

регионов нaходится в диaпaзоне от 70% до 85% от среднего значения по РФ. [2] 

 

Тaблицa 1 

Зaтрaты на инновaционную деятельность оргaнизaций по видaм 

инновaционной деятельности по субъектaм РФ в 2021 году, млн. руб. [3] 

 
 

Зaтрaты на инновaционную деятельность – вырaженные в денежной 

форме фaктические рaсходы на осуществление одного, некоторых или всех 

видов инновaционной деятельности, производимой в организaции. В состaве 

зaтрaт на инновaционную активность учитывaются текущие и кaпитaльные 

зaтрaты (табл. 1). [3] 

Общие зaтрaты в Крaснодaрском крaе нa инновaционную деятельность нa 

2021 г. состaвили 32 301,9 млн. руб. или 1,36% от общих зaтрaт госудaрствa. [3] 

Крaснодaрский крaй входит в число регионов РФ, определивших в 

кaчестве приоритета инновaционный путь экономического рaзвития.  
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Для успешного перехода на инновaционный путь рaзвития в регионе был 

принят закон «О госудaрственной поддержке инновaционной деятельности в 

Краснодарском крае», а тaкже рaзрaботaнa крaевая целевая программa 

«Рaзвитие инновaционной деятельности в Крaснодaрском крaе» [5]. 

Созданнaя инновaционнaя инфрaструктурa Крaснодaрского крaя призванa 

решaть последующие зaдaчи, рассмотренные на рис.2. 

 

 

Рис 2. Задачи инновационной инфраструктуры КК [1] 

 

Вместе с тем существует ряд и иных проблем, мешающих рaзвитию 

инновaционной сферы Краснодaрского крaя (рис. 3): 

 

 

Рис 3. Проблемы, мешающие развитию инновационной сферы в КК [1] 

 

Приоритетные нaпрaвления реaлизации стрaтегии в сфере инновaций 

рaссмотрены нa рис. 4. 
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Рис 3. Приоритетные нaправления реaлизaции конкурентной 

стрaтегии в сфере инновaций [1] 

 

Фонд рaзвития инновaций Крaснодaрского крaя реализовывает 

госудaрственное содействие нa любой стaдии инновaционных проектов. 

Учредитель – Депaртaмент инвестиций и рaзвития мaлого и среднего 

предпринимательствa Крaснодaрского крaя. Фонд представляется бaзовой 

площaдкой Регионaльного предстaвителя Фондa содействия инновaциям. 

Тaким обрaзом, достижение высоких и устойчивых темпов 

экономического ростa исключительно без всесторонней содействия 

инновaционной деятельности. Для этого сейчас задействованы 

конкурентноспособные превосходства регионa: возвышенный 

интеллектуальный, индустриальный потенциaл и благоприятный 

инвестиционный климaт, что в совокупности будет содействовать дaльнейшему 

экономическому развитию Крaснодaрского крaя. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены такие понятия как: 

дебиторская задолженность, методы контроля дебиторской задолженности, 

инвентаризация. Освещены основные преимущества роста дебиторской 

задолженности, и возможные недостатки. Описаны основные проблемы, с 

которыми сталкиваются предприятия при росте дебиторской задолженности. В 

статье перечислены последствия роста дебиторской задолженности на 

предприятии.  

Ключевые слова: дебиторская задолженность, методы контроля 

дебиторской задолженности, инвентаризация.  

 

GROWTH OF RECEIVABLES: ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES 

 

Izbasarova B.T. 

Dmitrenko E.A. 

 

Abstract: This article discusses such concepts as: accounts receivable, 

methods of controlling accounts receivable, inventory. The main advantages of the 

growth of accounts receivable, and possible disadvantages are highlighted. The main 

problems faced by enterprises with the growth of receivables are described. The 

article lists the consequences of the growth of receivables in the enterprise. 

Key words: accounts receivable, methods of control over accounts receivable, 

inventory. 
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В настоящее время каждое предприятие стремиться уменьшить 

дебиторскую задолженность. Насколько это необходимо в хозяйственной 

деятельности, и к чему ведет резкий рост дебиторской задолженности, 

рассмотрим в данной статье. Прежде всего, нужно понимать, что дебиторская 

задолженность это не просто активы предприятия, а жизненно-важная артерия 

поступления денежного потока всего предприятия. Зачастую предприятие 

стремится уменьшить уровень дебиторской задолженности, с целью покрыть 

свои финансовые обязательства перед поставщиками, работниками, банками и 

т.д. При недостаточном анализе и контроле дебиторской задолженности, 

вероятность банкротства предприятия увеличивается многократно. 

Проблемным вопросам по организации учета и анализа дебиторской 

задолженности в науке были посвящены работы зарубежных и отечественных 

ученых-экономистов: Савицкой Г. В., Горбачева А.Н., Ковалева В.В. и других. 

Основной для написания статьи послужили работы таких ученых как 

Аникина Е.С., Бочаров В. В., Пятов М. Л., Ковалев В.В., Бурмистрова Л.М., 

Мазурина Т.Ю., Савицкая Г.В., Канке А.А., Никулина Н.Н., и др. Большинство 

трудов посвящено рассмотрению сущности и видам дебиторской 

задолженности, причины возникновения, а также способы ее оценки и анализа. 

При анализе всех точек зрения можно сделать вывод о том, что понятие 

«дебиторская задолженность» не имеет конкретного определения, его сущность 

неоднозначна с научной точки зрения. Эта нерешенная проблематика касается 

и вопросов, связанных с практической стороной роста дебиторской 

задолженности на предприятии, а именно: ее рост – это все-таки недостаток или 

преимущество? 

В настоящее время при осуществлении хозяйственной деятельности 

дебиторская задолженность играет очень важную роль. Если взглянуть на тему 

не с научной точки зрения, а с практической точки зрения можно с 

уверенностью выделить следующие преимущества в росте дебиторской 

задолженности на предприятии: 

1) лояльные условия для покупателей, хорошая кредитная выгода;  

2) увеличивается объем продаж, соответственно увеличивается и 

прибыль;  

3) хорошие условия для повышения конкурентной привлекательности 

предприятия. 

С научной точки зрения, рост дебиторской задолженности 

беспрекословно оказывает негативное влияние на деятельность предприятия. 
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К недостаткам постоянного роста дебиторской задолженности относим 

следующие факторы: 

1) с ростом дебиторской задолженности увеличиваются финансовые 

затраты предприятия на покрытие прочих расходов; 

2) потеря денежных средств из-за роста инфляции;  

3) недобросовестные покупатели, приводят к возникновению 

просроченной задолженности, из-за нестабильной оплаты за отгруженный 

товар; 

4) ухудшение показателей ликвидности предприятия; 

5) задерживается капитал предприятия, участвующий в финансово-

хозяйственной деятельности;  

6) увеличение суммы просроченной задолженности, как следствие 

появление безнадежных долгов; 

7) финансовая нестабильность клиентов ведет к риску невозврата 

дебиторской задолженности, как следствие может привести к банкротству. 

Одной из главных причин роста дебиторской задолженности, является 

неправильный контроль за ней руководством предприятия. Отметим основные 

проблемы, влияющие на рост дебиторской задолженности при расчете с 

покупателями и заказчиками: 

1. Нет индивидуального подхода в договорной системе к каждому 

контрагенту: нет точных сроков оплаты за товар, не прописаны штрафные 

санкции за просрочку платежа. Если расчетные условия являются слишком 

категоричными, например, в договоре прописана 100% предоплата за товар, 

который будут производить по заказу клиента, то такие условия грозят 

уменьшением объема реализации товаров из-за того, что у некоторых 

покупателей нет возможности внести всю сумму сразу. С другой стороны, если 

расчетные условия ослабляются, тогда появляется больше заказчиков, растет 

товарооборот и сумма дебиторской задолженности. Именно с помощью 

расчетных условий регулируются первые два преимущества дебиторской 

задолженности (из указанных выше). 

2. Отсутствие наличия скидок при досрочной оплате покупателями за 

товары, услуги. Как следствие покупатель не заинтересован рассчитаться с 

поставщиком сразу. Как один из факторов, это может привести к росту 

долгосрочной дебиторской задолженности, а в дальнейшем и к сомнительной. 

3. Отсутствие предварительной проверки партнера до стадии заключения 

договора – необходимо проявить должную осмотрительность и проверить 
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благонадежность контрагента. Можно посмотреть, ведется деятельность или 

прекращена; есть ли налоговые споры; какие полномочия у должностных лиц. 

Сделать это важно до того, как договор будет подписан. Удостовериться в 

финансовой стабильности контрагента можно запросив его финансовую 

отчетность за последний отчетный период и проанализировав понять, стоит ли 

сотрудничать с таким покупателем. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что рост 

дебиторской задолженности имеет как положительные, так и отрицательные 

моменты, которые полностью зависят от эффективности существующей 

системы управления дебиторской задолженностью на предприятии. Ведь 

именно контроль на любом предприятии ведет к оптимальным показателям 

уровня дебиторской задолженности [4]. Поэтому, для повышения 

эффективности управления дебиторской задолженностью на предприятии 

должна разрабатываться и внедряться методика анализа и контроля 

дебиторской задолженности, которая характеризуется такими сегментами: 

- проведение анализа дебиторской задолженности в текущем отчетном 

периоде; 

- рассчитывать соотношение кредиторской задолженности 

к дебиторской [3]; 

-проводить анализ объемов производства; 

- рассчитывать коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

-проверять правильность ведения учета, для получения достоверной 

информации по наличию просроченной дебиторской задолженности.  

- проводить анализ дебиторской задолженности, после чего формировать 

резерв по сомнительным долгам;  

- проводить инвентаризацию по расчетам с покупателями, поставщиками 

и прочими дебиторами ежеквартально; 

- проводить сверку со всеми дебиторами ежеквартально; 

- вести претензионную работу, для последующего взыскания долгов в 

суде. 

Данные мероприятия позволят внедрить систему контроля за дебиторской 

задолженностью, выделить ответственных за ее анализ, разработать системную 

работу с дебиторами, вплоть до взыскания денежных средств через суд.  

Проанализировав проблему роста дебиторской задолженности, мы 

выявили ряд преимуществ, но при этом с научной точки зрения есть и 

негативные последствия ее роста. Для каждого хозяйствующего субъекта 
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необходимо внедрять методику анализа дебиторской задолженности, а также 

проводить системный контроль за ней. Требуется проводить аналитическую, 

профилактическую, юридическую работу с контрагентами. Таким образом, при 

правильном управленческом подходе, создании методики анализа, подходящей 

именно этому предприятию, при введении контроля за дебиторской 

задолженностью можно говорить об эффективном и стабильном развитии 

организации, что позволит улучшить ее положение среди конкурентов. 
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Аннотация: Основным показателем финансово-хозяйственной 

деятельности организации является финансовый результат.  

Финансовый результат складывается из сопоставления доходов и 

расходов, которые являются объектами бухгалтерского учета.  

Целью данной статьи является рассмотрение теоретических аспектов 

бухгалтерского учета доходов и расходов от обычных видов деятельности в 

коммерческих организациях. 

Ключевые слова: коммерческие организации, доходы и расходы от 

обычных видов деятельности. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING OF INCOME 

AND EXPENSES FROM ORDINARY ACTIVITIES IN COMMERCIAL 

ORGANIZATIONS: DOCUMENTARY REFLECTION, ANALYTICAL 

AND SYNTHETIC ACCOUNTING 

 

Tegzhanova Kamilla Galymbekovna 

Lyalikova Yulia Mikhailovna 

 

Abstract: The main indicator of the financial and economic activity of the 

organization is the financial result. The financial result consists of a comparison of 

income and expenses, which are objects of accounting. The purpose of this article is 

to consider the theoretical aspects of accounting for income and expenses from 

ordinary activities in commercial organizations.  

Key words: commercial organizations, income and expenses from ordinary 

activities. 
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Доходами от обычных видов деятельности в коммерческих организациях 

является выручка. 

Расходами от обычных видов деятельности в коммерческих организациях 

являются списание проданных товаров, общехозяйственных расходов, расходов 

на продажу, начисление НДС, акцизов и пошлин. 

Рассмотрим документальное оформление операций. 

Отражение доходов и расходов в учете организации оформляется 

типовыми формами первичной документации, а также документами, 

разработанными организацией самостоятельно. Для того чтобы изучить 

первичные документы по учету доходов и расходов от обычной видов 

деятельности мы обратились к трудам таких авторов как М.Е. Полещука  

[1, c. 105], Н.Н. Хахонова [2, с. 200], С.М. Линейкина [3], Ю.И. Сигидов  

[4, с. 91]. 

Первичные документы, используемые при учете доходов и расходов от 

обычных видов деятельности, представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Первичные документы, используемые при учете доходов и расходов 

от обычной видов деятельности 

Наименование 

первичного 

документа 

Характеристика документа Порядок составления документа 

Товарно-

транспортная 

накладная 

Подтверждает заключение договора 

перевозки грузов автомобильным 

транспортом  

Составляется как на бумажном, 

так и на электронном носителе. 

Составляют ттн сам 

грузоотправитель или 

привлекают организацию-

перевозчика 

Товарная 

накладная 

Служит для оправдания списания 

товарно-материальных ценностей 

продавцом и для постановки на учет 

товаров покупателем 

[5, с 91] 

Составляет уполномоченный 

работник организации-продавца 

в двух экземплярах, оформляется 

в бумажном и электронном виде 

Универсально-

передаточный 

документ 

(далее УПД) 

Документ, который объединяет счет-

фактуру для оплаты 

налогообложения НДС и накладную 

или другой первичный документ, 

который подтверждает факт отгрузки 

товара  

Может составляться на 

бумажном и электронном 

носителе. Заполняет документ 

работник продавца  
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Продолжение таблицы 1 
Счет на оплату Документ, который отражает 

намерение сторон о продаже товаров 

(услуг). Выставляется, когда 

продавец работает на условиях 

предварительной оплаты, содержит 

сведения об ассортименте, ценах, 

количестве и итоговой стоимости  

[5, с 91] 

Составляется в 2 экземплярах, 

один отправляется потребителю, 

второй остается у организации. 

Заполнить счет можно на 

обычном листе или фирменном 

листе организации 

 

Мы рассмотрели основные первичные документы по учету доходов и 

расходов от обычных видов деятельности. Теперь мы рассмотрим основные 

регистры синтетического и аналитического учета, в которых ведется учет 

доходов и расходов от обычных видов деятельности при автоматизированной 

форме учета.  

При автоматизированной форме учета используется программа 1С: 

Бухгалтерия. В данной программе первичные документы заполняются 

вручную, а регистры аналитического и синтетического учета заполняются 

автоматически на основании первичных документов. При автоматизированной 

форме учета регистром синтетического учета являются: анализ счета, обороты 

счета, оборотно-сальдовая ведомость, а при аналитическом учете: анализ 

субконто, обороты между субконто, карточка субконто. Регистры 

аналитического и синтетического учета представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Регистры аналитического и синтетического учета при 

автоматизированной форме учета 

Регистр Характеристика регистра 

Регистр 

аналитического учета 

Карточка счета. В карточке счета отражаются все операции, 

связанные с этим счетом за указанный период, а также обороты и 

остатки. 

Регистр 

синтетического учета  

Оборотно-сальдовая ведомость. Это таблица с данными об 

остатках и оборотах по всем счетам бухучета или же только по 

определѐнным счетам бухгалтерского учета. ОСВ является 

регистром бухгалтерского учета, в котором подлежат накоплению 

данные, содержащиеся в первичных документах. В то же время 

порядок составления оборотно-сальдовых ведомостей ни одним 

нормативным документом не урегулирован 
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Таким образом, мы рассмотрели регистры аналитического и 

синтетического учета доходов и расходов от обычных видов деятельности при 

автоматизированной форме учета.  

А теперь представим схему движения информации по учету доходов и 

расходов от обычной видов деятельности (90 счет «Продажи») при 

автоматизированной форме учета на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Схема движения информации по счету 90 «Продажи» 

 

Таким образом, мы рассмотрели регистры аналитического и 

синтетического учета доходов и расходов от обычных видов деятельности.  

А теперь исследуем аналитический и синтетический учет доходов и 

расходов от обычных видов деятельности. 

Рассмотрев работы А. М. Сайгидимагомедова [5, c. 463-468], Н.П. 

Кондракова [6, с. 406], Ю. А. Бабаева [7, с. 367], М.Е. Полещука [1, c. 170] 

можно сделать вывод о том, что учет доходов и расходов от обычной видов 

деятельности учитывается на 90 «Продажи» счете. К 90 счету могут быть 

открыты различные субсчета: 

– 90.1 «Выручка» 

– 90.2 «Себестоимость продаж» 

– 90.3 «Налог на добавленную стоимость» 

– 90.4 «Акцизы» 

– 90.5 «Экспортные пошлины» 

– 90.9 «Прибыль/убыток от продаж». 
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С.Н. Поленова [8, с. 346] говорит о том, что на 90 счете ведется учет 

расходов и доходов: 

– по готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства, 

проданным сторонним организациям и лицам; 

– участию в уставных капиталах других организациях;  

– строительным, монтажным, проектно-исследовательским и другим 

подобного рода работам; 

– выполненным работам и оказанным услугам промышленного и 

непромышленного характера. 

Рассмотрим хозяйственные операции по 90 счету, связанные с продажей: 

– продажа без аванса и особых условий перехода;  

– продажа с особым переходом права собственности; 

– продажа по предоплате; 

– продажа за рубеж (экспортные операции); 

– особенности продажи в розничной торговле. 

Основные корреспонденции счетов, связанные с поступлением доходов в 

организацию представлены в таблицах 3, 4, 5, 6, 7. 
 

Таблица 3  

Основные корреспонденции счетов по учету доходов и расходов от 

обычной видов деятельности: продажа без аванса  

и особых условий перехода 

N Дебет Кредит Характеристика хозяйственной операции 

Блок 1. Корреспонденции счетов при продаже 

1 62 90.1 Отражена выручка при продаже готовой продукции 

2 90.2 43,41 Отражена себестоимость готовой продукции, товаров 

3 90.3 68 Начислен ндс 

4 62 51 Получили оплату готовой продукции 

Блок 2. Корреспонденции счетов при дополнительных расходах сторонней организацией 

1 44 60 Отражены расходы по доставке 

2 19 60 Учтен ндс 

3 68 19 Начислен ндс 

4 60 51 Заплатили за услугу 

5 26 60 Отражены общехозяйственные расходы  

6 19 60 Учтен ндс 

7 68 19 Начислен ндс 

8 60 51 Заплатили за услугу 

9 90.7 44 Списаны расходы на продажу 

10 90.8 26 Списаны общехозяйственные расходы 
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Продолжение таблицы 3 
Блок 3. Закрытие счетов 

1 90.9 90.2, 90.3, 

90.4, 90.5, 

90.7, 90.8 

Закрытие счетов по окончании отчетного года 

2 90.9 99 Отражена прибыль от обычных видов деятельности 

ежемесячно в течение финансового года 

3 99 90.9 Отражен убыток от обычных видов деятельности 

ежемесячно в течение финансового года 

 

Таблица 4  

Основные корреспонденции счетов по учету доходов и расходов от 

обычной видов деятельности: продажа с особым 

переходом права собственности 

№ Дебет Кредит Характеристика хозяйственной операции 

1 62 90.1 Отражена выручка при продаже товаров отгруженных 

2 90.2 45 Отражена себестоимость товаров отгруженных 

3 90.3 68 Начислен ндс 

4 51 62 Получили оплату товаров отгруженных 

 

Таблица 5 

Основные корреспонденции счетов по учету доходов и расходов от 

обычной видов деятельности: продажа по предоплате 

№ Дебет Кредит Характеристика хозяйственной операции 

0 50(51) 62.2 Получили аванс 

76 ВА 68 Начислен ндс с аванса 

1 62 90.1 Отражена выручка 

2 90.2 43 Списаны себестоимость 

3 90.3 68 Начислен ндс 

3.1 68 76 ВА Восстановлен ндс с ранее начисленного аванса 

4 62.2 52 Учтен аванс в счет оплаты 

5 50 62 Получили оплату, если аванс не 100% 

 

Таблица 6 

Основные корреспонденции счетов по учету доходов и расходов от 

обычной видов деятельности: продажа за рубеж 

№ Дебет Кредит Характеристика хозяйственной операции 

0 45 43 Отгрузили продукцию 

52 62.2 Получили аванс 
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Продолжение таблицы 6 
1 62 90.1 Отражена выручка 

2 90.2 45 Списана себестоимость отгруженной продукции 

3 90.3 68 Начислен ндс 

4 62.2 62 Учтен аванс в счет оплаты 

5 52 62 Получили доплату, если аванс не 100% 

6 62 91.1 Отражена положительная курсовая разница 

 91.2 62 Отражена отрицательная курсовая разница 

7 90.9 99 Отражена прибыль 

 99 90.9 Отражен убыток 

 

Таблица 7 

Основные корреспонденции счетов по учету доходов и расходов от 

обычной видов деятельности: особенности продажи в розничной торговле 

№ Дебет Кредит Характеристика хозяйственной операции 

Корреспонденции счетов при продаже 

1 50 90.1 Отражена выручка с наличной оплаты 

57 90.1 Отражена выручка с безналичной оплаты 

2 90.2 41 Списаны товары по продажной стоимости 

90.2 42 Сторнированная торговая наценка 

3 90.3 68 Начислен ндс (но если организации мелкие и с ндс не 

работают, то данная проводка не нужна) 

4 44 10,70,69 Отражены дополнительные расходы 

90.2 44 Списана часть транспортных расходов 

 

Таким образом, нами были рассмотрены все хозяйственные операции по 

90 счету, связанные с продажей. 

По данным таблиц видно, что существуют множество нюансов, 

связанных с продажей и каждая из них оформляется множеством 

корреспонденций счетов. 
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Аннотация: В статье изучены специальные механизмы 

налогообложения, которые оказывают существенную помощь субъектам 

малого и среднего предпринимательства в их деятельности. В частности, 

рассмотрены основные положения для перехода на упрощѐнную систему 

налогообложения. Определены особенности назначения той или иной ставки, а 

также ограничения, которые могут стать препятствием при переходе на УСН.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, налоги, 

упрощѐнная система налогообложения, малое и среднее предпринимательство, 
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Abstract: The article examines special taxation mechanisms that provide 

substantial assistance to small and medium-sized enterprises in their activities. In 

particular, the main provisions for transition to the simplified taxation system are 

considered. The peculiarities of assignment of this or that rate, as well as restrictions 

that can become an obstacle for transition to simplified taxation system are defined. 
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Для обеспечения успешного функционирования предприятий малого 

бизнеса существует механизм налогового регулирования их деятельности, 

помогающий государству взаимодействовать с налогоплательщиками в 

интересах друг друга [1, с. 82].  

Актуальность существующей налоговой политики обуславливается 

заинтересованностью органов власти в сокращении налоговых обязательств для 

субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) ради стабилизации 

темпов развития выбранных экономических секторов, помощи в сборе средств 

для инвестиционной деятельности и развития базы для производственно-

технических инноваций. 

С целью стимулирования предпринимательской деятельности российским 

руководством был предпринят ряд шагов в области налогообложения. 

Например, введение специальных налоговых режимов, которые представляют 

собой особый установленный Налоговым кодексом РФ порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов в течение определѐнного периода времени и 

применяемый в указанных Кодексом случаях [2, с. 150]. 

Опираясь на НК РФ, субъекты МСП вправе выбрать одну из форм 

налогообложения: общую или специальную. В первом случае предприятию 

необходимо вести бухгалтерский и налоговый учѐт, не забывая об оплате всех 

налоговых сборов (в зависимости от сферы деятельности), в том числе: НДС, 

НДФЛ, налог на прибыль организации, налог на имущество. Несмотря на ряд 

льгот у общей системы налогообложения есть недостатки, которые приводят к 

снижению заинтересованности будущих предпринимателей в создании 

собственного бизнеса, а также к появлению разнообразных правонарушений. 

Учитывая данное обстоятельство, законодательные органы были озадачены 

выработкой нового механизма, способного удовлетворить требования 

поддержки и стимулирования развития МСП. 

Ввод в действие специальных налоговых режимов таких, как ЕСХН 

(единый сельскохозяйственный налог), УСН (упрощѐнная система 

налогообложения), ПСН (патентная система налогообложения), НПД (налог на 

профессиональный доход, который платят самозанятые) и АУСН 

(автоматизированная упрощѐнная система налогообложения, действующая с 1 

июля 2022 года в четырѐх субъектах федерации), позволило снизить 
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совокупную налоговую нагрузку субъектов малого и среднего 

предпринимательства и упростить механизм налогообложения на территории 

Российской Федерации [3] . 

Одним из самых распространѐнных налоговых режимов, который 

обладает наибольшей востребованностью у представителей малого и среднего 

бизнеса, принято считать упрощѐнную систему налогообложения, введѐнную 

Федеральным законом от 24.07.2002 г. №104-ФЗ.Рассматриваемая система 

осуществляется в соответствии с гл. 26.2 НК РФ. Сущность УСН заключается в 

замене целого ряда налогов уплатой единого, исчисляемого по результатам 

хозяйственной деятельности налогоплательщика за отчѐтный (налоговый) 

период. При переходе на данную систему налогообложения организации 

освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС, 

а индивидуальные предприниматели от уплаты НДФЛ со своих доходов, от 

налога на имущество с предпринимательской недвижимости и от НДС. В то же 

время субъекты МСП обязаны уплачивать взносы во внебюджетные фонды. 

Субъекты МСП могут перейти на данную систему добровольно. 

Исключение составляют организации, занимающиеся подакцизной продукцией, 

страховой, инвестиционной или кредитной деятельностью. Не попадают под 

действие УСН предприятия игорного и развлекательного бизнеса и 

профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

Стоит отметить, что организации, у которых остаточная стоимость 

основных средств, признаваемых амортизируемым имуществом, превышает 

150 млн.руб, не вправе применять упрощѐнную систему налогообложения 

согласно пп.16 п.3 ст.346.12 НК РФ. 

Ещѐ одним ограничением при переходе на изучаемую систему 

налогообложения может стать средняя численность работников за отчѐтный 

период. Она не должна составлять более 100 человек. Лишь в организациях 

потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность 

в соответствии с Законом РФ от 19 июня 1992 г. №3085-1 «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации», число сотрудников не учитывается. 

Не могут применять упрощѐнную систему налогообложения организации, 

в которых доля участия других субъектов МСП составляет более 25%. 

Следовательно, действующее налоговое законодательство обозначает 

конкретные ограничения на применение УСН для ряда видов хозяйствующих 

субъектов. 
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Если организация или индивидуальный предприниматель изъявили 

желание применять упрощѐнную систему налогообложения, то они имеют 

право выбора объекта налогообложения. 

В соответствии с п. 1 ст. 346.14 НК РФ под налоговой базой понимается 

либо денежное выражение доходов, либо доходы субъекта МСП, уменьшенные 

на величину расходов. В первом варианте величина налоговой ставки на общих 

условиях составляет всего 6%. Ставка, равная 15%, характерна для УСН 

«Доходы минус расходы». Однако зачастую региональные законы субъектов 

РФ снижают еѐ до 5% для привлечения инвестиций или развития определѐнных 

видов деятельности. Обратившись в налоговую инспекцию по месту 

регистрации, можно узнать о действующей ставки в регионе [4, с. 23]. 

Вышеописанные налоговые льготы применяются лишь при соблюдении 

обычных лимитов по доходу и численности нанятого персонала. 

При увеличении одного из показателей ставка поднимается до 8% для объекта 

«Доходы» и до 20% для объекта «Доходы минус расходы» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Налоговые ставки по УСН 

Объект 

налогообложения 

Налоговые ставки по УСН, % 

Минимальный 

налог 

Выручка ≤ 150 млн 

руб., численность ≤ 

100 человек 

Выручка ≥ 150 млн руб., но 

≤ 200 млн руб., численность 

≥ 100 человек, но ≤ 130 

человек 

Доходы 1 6 8 

Доходы минус 

расходы 

5 15 20 

 

Совершенно неоспоримо, что объект налогообложения в виде доходов 

выгоден тем субъектам МСП, у которых сумма расходов, учитываемых при 

применении упрощѐнной системы в соответствии со ст. 346.16 НК РФ [5] , 

относительно невелика. И наоборот: если сумма расходов более 80% от 

доходов, то однозначно рациональным решением будет выбор объекта 

налогообложения «Доходы минус расходы». 

До начала налогового периода осуществляется выбор объекта 

налогообложения. Его можно будет сменить только со следующего года, 

письменно уведомив об этом налоговую инспекцию до 31 декабря. В течение 
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отчѐтного периода налогоплательщик не вправе менять объект согласно п. 2 ст. 

346.14 НК РФ. 

В заключение отметим, что упрощѐнная система налогообложения 

оказала стимулирующее воздействие на развитие российского 

предпринимательства, упростив механизм расчѐта налоговой нагрузки и 

ведения бухгалтерского и налогового учѐтов у субъектов малого и среднего 

бизнеса [6, с. 114]. 
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Аннотация: В статье рассматривается сердечная недостаточность (СН) 

как одна из важнейших проблемных разделов современной медицин, имеющая 

огромное социальное значение в связи с широкой распространенностью, 

прогрессирующим неблагоприятным течением и высокими экономическими 

потерями. Делается акцент на то что, ее возникновение зависит от большого 

количества этиологических факторов, имеет свои особенности и сложности ее 

выявления и характеризуется динамическим течением заболевания. Дается 

характеристика этиологических факторов развития СН в разных возрастных 

группах, ее признаки, стадии, классификация. Раскрывается патогенез и 

клинические проявления течения острой сердечной недостаточности. 

Ключевые слова: Сердечно-сосудистая система, сердечная 

недостаточность, острая СН, хроническая СН у детей, сердце.  

 

ETIOPATHOGENETIC FEATURES OF THE FORMATION 

OF HEART FAILURE IN CHILDREN 
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Malik Varvara Igorevna 

 

Abstract: The article considers heart failure (HF) as one of the most important 

problematic sections of modern medicine, which has great social significance due to 
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its widespread prevalence, progressive adverse course and high economic losses. 

What is especially important in pediatric practice, since its occurrence depends on a 

large number of etiological factors, has its own characteristics and difficulties of its 

detection and is characterized by a dynamic course of the disease. The characteristics 

of the etiological factors of the development of HF in different age groups, its signs, 

stations, classification are given. The pathogenesis and clinical manifestations of the 

course of acute heart failure are revealed. 

Key words: Cardiovascular system, heart failure, acute HF, chronic HF in 

children, heart. 

 

Сердечная недостаточность в детском возрасте может возникать по 

разным причинам и также зависит от возраста. В период новорождѐнности и в 

раннем детском возрасте главная причина СН это врождѐнные пороки сердца и 

воспалительные заболевания сердца, такие как кардиты и кардиомиопатии [1]. 

Среди некардиальных причин заболевания органов дыхания, синдром 

дыхательных расстройств и синдром дезадаптации сердечно-сосудистой 

системы. А у детей более старшего возраста причины СН более разнообразны. 

Помимо воспалительных заболеваний сердца, важное значение имеют 

хронические нарушения сердечного ритма, первичная лѐгочная гипертензия, 

поражения миокарда при системных заболеваниях соединительной ткани. 

В связи с большим количеством этиотропных факторов СН принято делить 

на 3 группы по патоморфологическому механизму:  

 миокардиальные 

 циркуляторные (перегрузка давлением или объѐмом)  

 связанные с нарушением диастолического расслабления левого 

желудочка. 

А вот причинные факторы формирования ХСН у детей неоднозначны, 

достаточно разнообразные и строго зависят от возраста (табл.1). Именно это 

отличает ХСН у детей от ХСН взрослых [2]. 

В патогенезе сердечной недостаточности у детей выделяют три основные 

модели: кардиоренальная, кардиоциркулирующая, нейрогуморальная. 

Также механизм развития СН связан с эндотелиальной дисфункцией и 

нарушения клеточного энергообмена. Ведущая роль отводится иммунным 

процессам, что способствовало созданию еще одной модели-цитокиновой. 

Длительное действие этиологического фактора ведет к прогрессированию ХСН 

с морфофункциональными проявлениями поздней дезадаптации и 
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декомпенсации в виде застойных процессов в легких, отечного синдрома, 

снижение сердечного выброса и развитием аритмий. [3] 

 

Таблица 1  

Общие причины СН в зависимости от возраста детей 

Авторы: А.Н. Беловол, И.И. Князькова, А.С. Сенаторова (2015 г.) 

 

1-й день жизни/плод 1-2-й месяц 

Асфиксия 

Артериовенозная 

фистула 

Миокардит 

Гематологические 

нарушения 

Метаболические 

сдвиги 

Аритмии 

Вирус Эпштейна 

ДМЖП 

ДПЖП 

Транспозиция 

комплекса 

АОЛКАЛС 

ОАП 

Аортолегочное 

окно 

Необструктивная 

ТАСЛИВ 

1-я неделя жизни (со 2-го дня) 2-6-й месяцы 

Критический 

АС/СЛА 

ГСЛС 

Недостаточность 

надпочечников 

ТМС и ИМЖП 

Обструктивная 

ТАСЛВ 

Коарктация 

аорты 

Артериальная 

гипертензия 

Причины 1-го 

дня 

Причины 1-2 мес 

Коарктация аорты 

Аортальный 

стеноз 

2-я неделя жизни Старшие дети 

Большой ДМЖП 

ДМПП 

Необструктивная 

ТАСЛВ 

Большой ОАП 

Значительный 

артериовенозный 

сброс крови 

Осложнения ВПС 

(эндокардит) 

Кардиомиопатии 

Стеноз легочного 

ствола, ТР 

Тахикардиомиопатия 

ОРЛ/ХРБС 

Коррекция 

ВПС/после 

операции 

Коррекция 

транспозиции 

магистральных 

артерий 

Примечания: АОЛКАЛС- аномальное отхождение левой коронарной артерии от 

легочной артерии; АС- аортаный стеноз;ГСЛС- гипопластический синдром левых 

отделов сердца; ДМЖП- деффект межжелудочковой перегородки; ДМПП- 

деффект межпредсердной перегородки; ДПЖП- деффект предсердно- 

желудочковой перегородки;ИЖП- интактная межжелудочковая перегородка; 

ОРЛ- острая ревматическая лихорадка; СЛА- стеноз легочнй артерии;ОАП- 

открытый аортвльный проток; ТАСЛВ- тотальная аномалия соединения легочных 

вен;ТМС- транспозиция магистральных сосудов; ТР- трикуспидальная 

регургитация; ХРБС-хроническая ревмотическая болезнь сердца. 
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Кардиоренальная модель. Отѐчный синдром является главным 

проявлением СН, он появляется из-за неспособности сердца нормально 

перекачивать кровь в артерии, что ведѐт к уменьшению почечного кровотока, 

снижению экскреции натрия и воды. Нарушение перекачивания крови из 

периферических вен способствует повышению венозного давления и 

ухудшению венозного возврата крови от почек. Как следствие нарушается 

почечная микроциркуляция и появляются отѐки, то есть почки теряют 

способность к нормальному функционированию. 

Кардиоциркуляторная модель. Основой являются гемодинамические 

нарушения. Это связано с тем что, сократительная способность сердца 

приводит к стойкой констрикции периферических артерий и вен, и как 

следствие повышается пред- и постнагрузка. Эти изменения ведут к 

ухудшению функционированию сердца (формирование его гипертрофии и 

дилатации, уменьшению периферического кровотока). 

Нейрогуморальная модель. Главная роль в активации компенсаторных 

гемодинамических механизмах лежит на гиперактивации локальных и 

тканевых нейрогормонах. Среди них симпатикоадреналовая система и еѐ 

эффекторы (адреналин, норадреналин), ренин-ангиотензин-альдостероновая 

система и еѐ эффекторы (ангиотензин 2 и альдостерон) и система 

натрийуретического фактора. 

Цитокиновая модель. Связана с гемодинамической перестройкой и 

гипоксией, что является следствием активации иммунологических изменений и 

образованию провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли α, 

интерлейкина 1,6. [3] При этом фактор некроза опухоли является, с одной 

стороны одним из маркеров, а с другой — одной из причин развития СН. 

Повышенный уровень фактора некроза опухоли-α активирует РААС, 

ассоциируется с IV функциональным классом СН и способствует 

неблагоприятному прогнозу течения болезни. Есть несколько предположений, 

объясняющих возникновение избыточной продукции цитокинов. Первая 

гипотеза объясняется гемодинамической перестройки в виде повышенного 

уровня конечного диастолического давления в полости левого желудочка, 

приводящее к диастолическому стрессу. Вторая гипотеза выработкой 

цитокинов объясняется развитием эндотелиальной дисфункции, тканевой 

гипоксией, увеличением уровня свободных радикалов вследствие повреждения 

миокарда и снижением сердечного выброса. [1] 

Классификация: Сердечную недостаточность принято делить на острую и 

хроническую. Также в зависимости от преобладания поражения миокарда 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

36 
МЦНП «Новая наука» 

левого и правого желудочка СН делят на лево- и правожелудочковую. Для 

детей раннего возраста стадии СН определяют с учетом клинических критериев 

в соответствии с классификацией, предложенной Н.А. Белоконь (1987 г.) 

(табл.2). [4] 
 

Таблица 2 

 
 

Для определения тяжести СН следует применять одну из двух 

классификаций: NYHA (New York Heart Association - Нью-Йоркская 

ассоциация сердца) или ACC/AHA (American College of Cardiology/American 

Heart Association - Американское общество кардиологов/Американская 

ассоциация сердца). Классификация NYHA базируется на функциональных 

изменениях (симптоматика СН, переносимость физической нагрузки) (табл.3) 

[4]. Еѐ целесообразно применять к детям подросткового возраста и 

школьникам. 
 

Таблица 3 
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Клинические проявления острой СН [2]: 

-быстрое, развитие 

- острой дыхательной недостаточности, усугубляющей СН 

- удушье, нарастает цианоз 

- пульс учащенный, слабого наполнения 

- кардиогенный шок 

Клинические проявления острой правожелудочковой СН: 

- беспокойство, отказ от еды, резкая слабость, появление холодного пота 

- периоральный цианоз и акроцианоз, набухают шейные вены 

-пульс частый, слабого наполнения, АД снижено, в основном, за счет 

систолического 

Клинические проявления хронической СН: 

- умеренной тахикардией и одышкой в покое 

- нарушаются все виды обмена, развивается тяжелый метаболический - 

ацидоз 

- необратимые нарушения гемодинамики 

- кардиомегалии с тяжелыми нарушениями ритма сердца и проводимости 

- беспокойство, плохой сон, затруднения при кормлении, иногда рвота 

- тахикардия. 

Продолжительность и качество жизни зависит от типа сердечной 

недостаточности, а также от возраста, сопутствующих заболеваний и образа 

жизни. 

Купируя сопутствующие заболевания (например, высокое кровяное 

давление), ведения здорового образа жизни и соблюдения этиотропных и 

патогенетических мероприятий, не нарушающих качество жизни, 

возможен хороший долгосрочный прогноз. 
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Аннотация: В статье описан клинический случай ребенка 

с энтеропатическим акродерматитом – редким генетическим заболеванием, 

связанным с недостаточностью белка ZIP4, приводящим к нарушению 

всасывания цинка в организм. Цинк играет большую роль в метаболических 

процессах, так как он является катализатором более 300 ферментативных 

реакций. Его недостаточность затрагивает все системы организма, в частности 

иммунную. Проявляется триадой симптомов: дерматит, диарея, алопеция. 

Статья содержит данные об особенностях физического, морфологического и 

интеллектуального развития больных с энтеропатическим акродерматитом. 

Рассмотрена терапия данного заболевания, поскольку правильная диагностика 

и лечение необходимы для понимания дальнейшей тактики.  

Ключевые слова: энтеропатический акродерматит, диарея, алопеция, 

дерматит, цинк, SLC39A4. 
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CLINICAL CASE OF ACRODERMATITIS ENTEROPATHICA 
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Semenyako Ekaterina Evgenievna 

 

Abstract: this article describes the clinical case of a child with acrodermatitis 

enteropathica, a rare genetic disorder associated with ZIP4 protein deficiency, 

resulting in impaired absorption of zinc into the body. Zinc plays an important role in 

metabolic processes, as it is a catalyst in more than 300 enzymatic reactions. Its 

deficiency affects all body systems, in particular the immune system. It is manifested 

by a triad of symptoms: dermatitis, diarrhea, alopecia. The article contains data on the 

features of physical, morphological and intellectual development of patients with 

acrodermatitis enteropathica. The therapy of this disease is considered, since the 

correct diagnosis and treatment are necessary for understanding the further tactics.  

Key words: acrodermatitis enteropathica, diarrhea, alopecia, dermatitis, zinc, 

SLC39A4. 

 

Введение. Энтеропатический акродерматит (болезнь Данбольта – Клосса, 

синдром Брандта) – (ЭА) – редкое, врожденное аутосомно – рецессивное 

заболевание, связанное с нарушением метаболизма цинка. Заболевание впервые 

было описано в 1936 году дерматологом Брандтом. Он описал клинику 

специфического дерматоза у детей в сочетании с расстройствами желудочно-

кишечного тракта. 

По разным данным, заболевание встречается у 1 : 500000 человек вне 

зависимости от пола и расы. Заболеваемость детей в мире связанные с 

дефицитом цинка составляет 4-5% и зачастую опосредовано при переходе с 

естественного вскармливания на искусственное (грудное молоко передает 

микроэлементы матери ребенку, а биодоступность коровьего молока гораздо 

ниже). 

Биологическое значение цинка обусловлено ключевой ролью в развитии, 

дифференцировке и росте различных тканей , являясь кофактором различных 

реакций. Цинк является необходимым источником для процессов, связанных , 
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например, с клеточным делением (рост организма, заживление ран, участие в 

сперматогенезе), проведения нервных импульсов, активности иммунных 

клеток, мобилизацию и реализацию витаминов, развития и функционирования 

органов чувств, участия в метаболизме белков и жиров, активности 

окислительно-восстановительных ферментов, реализации и метаболизме 

многих гормонов, итд. 

Биохимические процессы, связанные с метаболизмом цинка, кодируют 

гены подсемейства SLC30A и SLC39A. Патогенез заболевания связан с 

мутацией гена SLC39A4 на коротком плече 8 хромосомы, отвечающего за 

синтез транспортного белка ZIP4. Этот белок необходим для всасывания цинка 

в тонкой кишке, поддержания внутриклеточного и внеклеточного содержания 

микроэлемента и его притока в цитозоль клетки. Синтезированный белок 

встраивается в тонкую кишку при низких показателях микроэлемента, таким 

образом, при недостаточном синтезе ZIP4, развивается дефицит цинка. 

Характеризуется ЭА триадой симптомов в виде акрального дерматита, 

диареей и алопецией. Также у пациентов с ЭА выявляются признаки анорексии, 

неврологических нарушений, смены настроения. Заболевание начинается с 

появления на коже (чаще всего на дистальных отделах нижних конечностей, 

щеках, промежности и рта) ярко красных эритематозных (реже буллезных) 

очагов с симметричными и четкими границами. При прогрессировании очаги 

становятся эрозивными, приобретают вид серозно-гнойных корок красного 

цвета, преобладает экссудация. Одновременно с высыпаниями отмечаются 

симптомы желудочно-кишечных расстройств в виде диареи зеленоватого цвета 

с остатками непереваренной пищи. Стул при этом зловонный, водянистый, 

пенистый, не поддающийся терапии. Прогрессирование заболевания 

сопровождается замедлением развития: пациенты быстро теряют вес, 

появляется субфебрильная температура, нарастает слабость. Позже всего 

присоединяется алопеция, но при запуске процесса, происходит 

быстропрогрессирующее выпадение волос, сначала с ресниц и бровей вплоть 

до диффузной алопеции волосистой части головы. В связи с нарушением 

защитных свойств кожи, нередко присоединение вторичной инфекции, 

грибковой или бактериальной, что осложняет течение болезни, ее диагностику 

и лечение. Без должного лечения несет летальный характер ввиду общего 

истощения и присоединения вторичной инфекции. 

Цель работы. На клиническом примере продемонстрировать случай 

наблюдения энтеропатического акродерматита у ребенка. 
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Материалы и методы. Был проведѐн анализ анамнеза, объективного 

осмотра, методов лабораторной и функциональной диагностики пациента с 

энтеропатическим акродерматитом. 

Результаты. Мальчик М., 1 год 4 месяца, поступил в стационар в 

сопровождении матери, в связи с обеспокоенностью, что у сына появились 

эрозивные очаги на коже, в сочетании с диареей, общим истощением и 

выпадением ресниц. Впервые симптомы появились месяц назад, когда в 

области промежности начали появляться высыпания розового цвета без зуда и 

болевого синдрома. Через неделю мать заметила изменение стула , который 

приобретал неприятный запах и темно-зеленый цвет. К этому моменту 

высыпания стали красного цвета, охватывали пальцы рук, ягодицы и уголки 

рта. Обращалась в поликлинику по месту жительства, где врач обосновал 

появление высыпаний, как аллергическую реакцию, назначив диету и мазь из 

группы глюкокортикостероидов, а для лечения поноса рекомендовал 

принимать живые ацидофильные лактобактерии в дозировке 1 кап/сут. Терапия 

оказалась неэффективной, после чего мать решила обратиться в клинику 

кожных болезней ввиду роста объема поражения кожи, присоединении к ней 

экссудации, появления температуры, частого стула и потери 1,5 кг массы тела. 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок родился доношенным, родители 

являются друг другу троюродными братом и сестрой. Мать - выходец из ЮАР, 

беременность - третья, роды – третьи. Вскармливался грудью, первый прикорм 

в 8 месяцев. Развивался нормально, без отклонений, привитый. 

При осмотре ребенок жаловался на слабость, на коже отмечались 

очерченные гиперемированные эритематозные и микропустулярные 

поражения, преимущественно в паховой, ягодичной, периоральной областях, а 

также на пальцах рук. Было отмечено отсутствие ресниц и диффузное 

выпадение бровей, температура 37
о
, при росте 78 см весил 9,5 кг. В связи с 

ярким проявлением триады ввиде дерматита, диареи и алопеции, был поставлен 

предварительный диагноз «Энтеропатический акродерматит». 

При проведении лабораторной диагностики в общем анализе крови 

гипохромная анемия (гемоглобин 96 г/л, цветовой показатель – 0,9, 

анизоцитоз), ускорение СОЭ (10 мм/ч), лейкоцитоз (10,8·10
9
/л). При 

иммунологическом исследовании обнаружили снижение Т-клеточного 

иммунитета, а именно пониженные показатели IgA (0,1086 г/л) и IgG (4,26). 

При биопсии: эпидермальная гиперплазия с акантозом, объединенные с 

наркотизированными кератиноцитами и паракератозом, корками и 
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интраэпидермальной вакуолезацией. Тест на ВИЧ отрицательный. Для 

исключения мальабсорбции при целиакии и непереносимости лактозы были 

проведены анализы на антитканевые трансглутаминазные антитела (IgA и IgG) 

и β-лактоглобулин - отрицательный результат. Определено сниженная 

концентрации цинка в сыворотке крове (230 мкг/л). Посев на бактериальные и 

грибковые инфекции - отрицательный. 

Дифференциальную диагностику проводили с детской экземой 

(присутствует зуд), дистрофической формой семейной пузырчатки (пузыри 

возникают при травматическом повреждении), псориазом (нет поражения со 

стороны желудочно-кишечного тракта и алопеции, псориатическая триада 

положительна), атопическим дерматитом (паховая область не страдает), 

себорейным дерматитом (поражает волосистую часть головы). Был поставлен 

диагноз «Энтеропатический акродерматит» 

Терапия ЭА заключалась в приеме препаратов цинка (окись цинка 1 

мг/кг), панкреатина 2 г/сут, метилурациловой мази. Также матери 

порекомендовали прием витаминов и ванночек с раствором марганцовки для 

ежедневного обеззараживания ран. Спустя 2,5 месяца на повторном приеме у 

врача, была отмечена положительная динамика на терапию: полное заживление 

очагов ЭА, восстановление роста волос, отсутствие многократной диареи и 

нормализация неврологического статуса. 

Заключение. Данное сообщение описывает пациента с редкой 

патологией – энтеропатический акродерматит. Выявленные при осмотре, 

инструментальном и лабораторном исследовании признаки данного 

заболевания дали возможность точно поставить диагноз и назначить 

соответствующее лечение. Дальнейшее наблюдение пациента в динамике 

позволило провести корректирование терапии и избежать возможных побочных 

осложнений. 
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Аннотация: В статье представлен ретроспективный анализ научного 

интереса к суицидальному поведению. На основании полученных научных 

данных предложено осуществлять исследование феномена суицида путем 

интегрирования законодательных, криминологических и психологических 

знаний о нем. Изучение феномена суицида – важная научная и практическая 

проблема. Совместные изыскания в различных научных областях в этом 

направлении, предполагается, будут способствовать снижению суицидальной 

напряженности в нашей стране. 

Также в статье определено проблемное поле изучения законодательных, 

криминологических психологических аспектов данного явления в традициях 

интегративного методологического приема. 

Ключевые слова: анализ реального уровня самоубийств, регионы 

России, суицидальное поведение. 
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Abstract: The article presents a retrospective analysis of scientific interest in 

suicidal behavior. Based on the obtained scientific data, it is proposed to carry out 
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research on the phenomenon of suicide by integrating legislative, criminological and 

psychological knowledge about it. The study of the phenomenon of suicide is an 

important scientific and practical problem. Joint research in various scientific fields 

in this direction is expected to contribute to reducing suicidal tension in our country. 

The article also defines the problematic field of studying the legislative, 

criminological and psychological aspects of this phenomenon in the traditions of 

integrative methodological techniques. 

Keywords: analysis of the real suicide rate, regions of Russia, suicidal 

behavior. 

 

Суицид (самоубийство) – сознательное, преднамеренное лишение себя 

жизни. 

Психиатрия – наука о диагностике, лечении и профилактике психических 

расстройств. 

В последнее время одной из самых обсуждаемых тем является 

увеличение количества людей, желающих «свести счеты с жизнью». 

Самоубийство-саморазрушительное действие, деструктивный потенциал 

которого способствует самовырождению нации в условиях современной 

России. Личностные факторы определяют причины данного поступка, когда 

психические процессы, возникающие в сознании самоубийцы, делают 

сложившуюся жизненную ситуацию безвыходной. Следствием этой ситуации 

становится причинение смерти самому себе. В обозначенном аспекте крайне 

важно рассмотреть проблему с точки зрения уголовного права во взаимосвязи с 

криминологией. Такой подход обусловлен тем, что самоубийство представляет 

собой особо опасное действие в связи с возрастающей статистической 

тенденцией и воспроизводством подобного действия среди молодежи. 

Рассматриваемое поведение ставит под угрозу национальную безопасность 

государства. 

Основные факты 

 Ежегодно более 700 000 человек кончают жизнь самоубийством. 

 На каждое самоубийство приходится значительно больше попыток 

самоубийства. В общей массе населения наиболее серьезным фактором риска 

самоубийства является ранее совершенная попытка суицида. 
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 Самоубийства являются четвертой по значимости ведущей причиной 

смертности в возрастной группе 15–29 лет. 

 В странах с низким и средним уровнем дохода совершается 77% 

мирового числа самоубийств. 

 К числу наиболее распространенных методов самоубийства в мире 

относятся употребление пестицидов, повешение и суицид с применением 

огнестрельного оружия. 

Способы совершения самоубийства 

По оценкам, порядка 20% самоубийств в мире являются результатом 

самоотравления пестицидами, причем большинство таких случаев имеют место 

в деревенских и сельскохозяйственных районах стран с низким и средним 

уровнем дохода. Другими широко распространенными способами совершения 

самоубийства являются повешение и суицид с применением огнестрельного 

оружия. 

Знакомство с наиболее широко распространенными способами 

самоубийства важно для разработки доказанно эффективных стратегий 

профилактики, в частности предполагающих ограничение доступа к средствам 

самоубийства. 

Профилактика и пресечение самоубийств 

Самоубийства можно предотвращать. Для предотвращения самоубийств 

и попыток самоубийства может применяться целый ряд мер на уровне всего 

населения, различных групп населения и отдельных людей. В рамках 

концепции ВОЗ по профилактике самоубийств LIVE LIFE рекомендуются 

следующие эффективные и основанные на фактических данных меры: 

 ограничение доступа к средствам самоубийства (например, 

пестицидам, огнестрельному оружию, некоторым лекарствам); 

 взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения 

ответственного освещения самоубийств; 

 развитие социальных и эмоциональных жизненных навыков у 

подростков; 

 раннее выявление, обследование, ведение и последующее 

сопровождение всех лиц, страдающих суицидальными формами поведения. 
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Рис. 1. Динамика самоубийств в России за последние 30 лет 

 

С 2002 по 2006 годы уровень самоубийств по регионам России снизился 

почти на четверть. В 2013 году суицид оказался причиной 2% смертей 

в России. В 2013 - 2018 в России на 100 тысяч жителей приходилось 19,5 

случаев самоубийства. 

В последнее время уверенно набирает обороты проблема подросткового 

самоубийства. Основные причины самоубийства в столь раннем возрасте-это 

неудачные попытки справиться с навалившимися проблемами в школе и семье, 

безответная любовь. Родители часто не понимают своих детей, навязывают им 

свое мнение. Своими действиями они оказывают серьезное эмоциональное 

давление на еще не сформировавшуюся психику ребенка, заставляя его решать 

свои проблемы самостоятельно, часто не пытаясь вникнуть в ситуацию и 

попытаться помочь. В школе же ситуация обостряется огромной 

загруженностью и возникающей из нее усталости, проблемами в общении, 

стеснением, замкнутостью. 

По официальным данным и по проведенному анализу количество 

самоубийств с 2020 года в России составляет около 2000 человек, из которых 

более трети-дети и подростки. Это является очень большим числом для 

современного мира, а для нашей страны поистине огромным. Мы должны 

всеми силами предотвратить охватившую волну самоубийств, потому что 

подростки-это наше будущее. Решить это проблему смогут только понимание и 

желание выслушать проблемы ребенка, попытаться помочь, как можем. Ведь 

дети в этом возрасте такие ранимы, они очень нуждаются в нашей поддержке и 

сочувствии, напутственном совете и внимании. 
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Пол Количество 

Женский 311 

Мужской 288 

 

 

Рис. 2. Динамика совершения самоубийств населением Российской 

Федерацией за последние 30 лет в зависимости от пола 

 

По статистике самоубийства совершаются одинаково, как мужским 

полом, так и женским, но при этом приблизительно на 30% чаще со стороны 

женщин. 

Таблица 1 

Возраст (Несколько 

элементов) 

 

 до 18 лет до 18 лет  

Названия строк Количество по 

полю пол 

 

ссора с близкими 43 1 место 

невзаимная любовь 32 2 место 

субкультура  13 3 место 

лишний вес 9  

избиение со стороны родителей 3  

строгое воспитание родителей 3  

долг 3  

инвалидность 2  
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Продолжение Таблицы 1 

влияние компьютерных игр 2  

несдача экзаменов 2  

потеря большой суммы денег 1  

боязнь родителей  1  

чувство одиночества 1  

страх сдачи ЕГЭ 1  

не успеваемость по учебе  1  

Общий итог 117  

 

Суицидальное поведение подростков и его признаки. 

Психологи сходятся во мнении, что ни один суицид, даже выполненный 

очень быстро, не происходит внезапно – человек приходит к нему постепенно: 

от предсуицида (возникновение мыслей) до непосредственного воплощения 

задуманного проходит определенное время. 

Предсуицидальный синдром: Психологический симптомокомплекс, 

свидетельствующий о надвигающемся суицидальном акте, т.е. этап 

суицидальной динамики, длительность которого составляет от нескольких 

минут до нескольких недель и месяцев. 

Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности – 

мысли намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения. 

При изучении суицидального поведения, следует различать следующие 

типы: демонстративное поведение, аффективное суицидальное поведение, 

истинное суицидальное поведение. 

Признаки суицидального поведения: 

- постоянная сосредоточенность на проблемах, отсутствие способа их 

решения, новые потери, видение только негативных сторон жизни, 

сосредоточенность на смерти; 

- изменение эмоционального состояния, слезливость, без явной причины, 

возрастание раздражительности, нетерпимости, снижение внимания к самому 

себе, замкнутость, буйное поведение или драки; 

- вербальные выражения, предшествующие суицидальные попытки; 

- раздача личных вещей, упорядочивание жизни, составление завещания; 

- внезапное улучшение, просветление после периода длительной 

депрессии 

Характеристики подростков с риском самоубийства. 
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Люди могут попасть в группу риска, что еще не означает их склонности к 

суициду. Не существует какой-либо одной причины самоубийства. Тем не 

менее, ко всем намекам на суицид следует относиться со всей серьезностью. 

Группы риска: 

1. Подростки, переживающие острые, экстремальные или длительные, 

психологически тяжелые ситуации, с аффективными расстройствами в 

поведении, депрессии, дисфории (состояние ничем не обоснованной грусти). 

2. Подростки с преобладанием возбудимости, неустойчивости, 

демонстративности и психастенических расстройств. 

3. Подростки из конфликтных семей, а также проживающие с психически 

больными родственниками, с суицидальными попытками. 

4. Страдающие хроническими соматическими и неврологическими 

Специалисты выделяют ряд основных мотивов суицидального поведения 

подростков: 

1. Переживание обиды, одиночества, отчужденности и непонимания. 

2. Действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделенное 

чувство и ревность. Переживания, связанные со сложной обстановкой в семье, 

со смертью, разводом или уходом родителей из семьи. 

3. Чувства вины, стыда, оскорбленного самолюбия, самообвинения (в т.ч. 

связанного с насилием в семье. Боязнь позора, насмешек или унижения. 

4. Страх наказания (например, в ситуациях серьезного проступка), 

нежелание извиниться. Любовные неудачи 

5. Чувство мести, злобы, протеста, угроза или вымогательство. 

6. Желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, избежать 

неприятных последствий, уйти от трудной ситуации(проблемы в учебе, ЕГЭ). 

7. Сочувствие или подражание товарищам, кумирам, героям книг, 

фильмов. 

Зачастую вышеперечисленные мотивы отягощаются употреблением 

наркотиков, алкоголя, игровой или интернет - зависимостями. 

Взаимосвязь между алкогольными злоупотреблениями и суицидальным 

поведением не носит прямого причинного характера, но она зафиксирована во 

многих специальных исследованиях. Найдена связь роста самоубийств у 

подростков, употребляющих наркотики; прослеживается зависимость 

самоубийств от обсуждения темы насилия в сети Интернет и СМИ; от 

социально-экономического статуса подростка и от легкости доступа к 

средствам суицида. 
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Таблица 2 

возраст (несколько элементов)  

 18-45 лет 18-45 лет 

Названия строк Количество по полю пол  

невзаимная любовь 111 1 место 

психические-растройства 50 2 место 

Долг 42 3 место 

потеря близких 42  

Развод 40  

Измена 26  

чувство одиночества 19  

банкротство 17  

инвалидность 13  

ссора с близкими 10  

лишний вес 10  

смерть близких 8  

потеря ребенка 6  

угроза со стороны мафии  4  

потеря должности 3  

повесилась 3  

бедность  2  

неудачи в личной жизни 2  

отчисление из вуза 2  

несдача экзаменов 2  

расталась с парнем 2  

страх сдачи ЕГЭ 1  

неизлечимое заболевание 1  

не хотел всю жизнь быть заключенным 1  

потеря большой суммы денег 1  

бесплодие  1  

смертельное заболевание 1  

Общий итог 420  

 

Таблица 3 

Возраст (несколько элементов)  

 от 45-65 лет от 45-65 лет 

Названия строк Количество по полю пол  

банкротство 13 1 место 

инвалидность 13 2 место 
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Продолжение Таблицы 3 

психические-растройства 6 3 место 

потеря близких 6  

Развод 3  

Долг 3  

потеря должности 2  

смерть близких 1  

чувство одиночества 1  

надоело жить 1  

Общий итог 49  

Таблицы 1,2,3 Динамика совершения самоубийств в зависимости от 

возраста и причины*. 

 

Структура самоубийств по возрасту остается неизменной. Самое большое 

число деяний совершают граждане в возрасте 18-45 лет (71,6%). На втором 

месте возраст до 18 лет-19,9%. На третьем, более 50 лет-13,6%. Наименьшее 

число случаев приходится на возраст от 45-65 лет 8,3%. 

Заключение 

Самоубийство - это результат социально - психологической дезадаптации 

личности в условиях современного общества. Психологические кризисы 

возникают в результате интимных, семейно-личных, социальных и творческих 

конфликтов. Доминирует, как правило, одна причина. Но ее стимулирует целый 

комплекс обстоятельств, во время которых и созревает столь страшная мысль. 

Толкает на самоубийство, прежде всего безысходность. Очень трудно получить 

точные цифры, отражающее реальное число самоубийств, среди подростков и 

многие исследователи считают приведенные цифры явно заниженными. 

Статистика свидетельствует, что самоубийства среди подростков имеют 

тенденцию к увеличению. Это тревожно. Вообще, переход из мира детства во 

взрослый мир - сложнейший этап. Подростку его новый социальный статус еще 

непонятен. 

Исследуя весь собранный материал и статистические данные Росстат, 

Министерства Здравоохранения РФ, Всемирной организации здравоохранения 

и МВД РФ мы, определила проблемы суицида несовершеннолетних. Смогла 

выяснить факторы влияющие на подростковый суицид, мотивы и причины 

способствующие возникновению суицидных намерений. Анализ материалов и 

проверки обстоятельств причин самоубийств несовершеннолетних, показывает, 

что большая часть всех самоубийств подростков, связано семейными 
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конфликтами и неблагополучием, боязнью насилия со стороны взрослых, 

бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами с учителями, 

одноклассниками и друзьями, черствостью и безразличием окружающих 

постоянные стрессовые ситуации и как следствие депрессия. Изучение 

проблемы суицида среди подростков показывает, что в целом ряде случаев 

подростки решались на самоубийство в целях обратить на себя внимание 

родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным 

образом против бездушия, безразличия и жестокости взрослых. 

Итак, цели достигнуты, гипотеза, выдвинутая нами, доказана. 

Разработанные нами рекомендации и методы профилактической работы 

по устранению суицида среди подростков и предложения по законодательному 

урегулированию проблемы, помогут данное явление если не устранить, то хотя 

бы уменьшить. 

Многие добровольно ушедшие из жизни дети росли в неблагополучных 

семьях либо нередко сталкивались с трудными жизненными ситуациями, в 

которых взрослые не оказали вовремя помощи. 

От родителей в первую очередь зависит то, какими ценностями живѐт 

подросток, каким он вырастет человеком, и что передаст своим будущим 

поколениям. Участие взрослых очень важно в жизни каждого ребѐнка, 

особенно в период, когда в его жизни появляются психологические проблемы. 

К сожалению, взрослые порой совершают действия (бездействия), которые 

толкают подростков на совершения суицида. 

Самоубийство среди детей и подростков – это страшно. Главное не 

оставаться в стороне. 
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Аннотация: Рассмотрены теоретические и практические аспекты 

решения задачи визуализации многомерных данных как одного из 

эффективных средств многовариантного анализа систем. Предложено 

несколько видов классификации методов визуализации, в том числе 

классификация по типам данных, по объектам визуализации, по способу 

преобразования координат и данных. Показано комплексирование методов 

визуализации как одна из современных тенденций развития, наряду с 

внедрением интерактивных технологий и учета динамики развития процессов. 

Отмечено не только внешнее, но и внутреннее родство задач визуализации и 

оптимизации, заключающееся в активном использовании методов оптимизации 

в решении задач визуализации.    

Ключевые слова: многовариантный анализ технических систем, 

визуализация многомерных данных, восприятие, параллельные координаты, 

тепловые карты, матрицы диаграмм рассеяния, оптимизация. 

 

DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR VISUALIZING 

THE DYNAMICS OF POPULATION INTERACTION 

 

Shiriyev Kanan Mugabil oglu 

 

Abstract: Theoretical and practical aspects of solving the problem of 

visualization of multidimensional data as one of the effective means of multivariate 

analysis of systems are considered. Several types of classification of visualization 

methods are proposed, including classification by data types, by visualization objects, 

by the method of transforming coordinates and data. The integration of visualization 

methods is shown as one of the modern development trends, along with the 

introduction of interactive technologies and taking into account the dynamics of the 
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development of processes. Not only external, but also internal similarity of 

visualization and optimization problems is noted, which consists in the active use of 

optimization methods in solving visualization problems. 

Key words: multivariate analysis of technical systems, visualization of 

multidimensional data, perception, parallel coordinates, heat maps, scatterplot 

matrices, optimization. 

 

Введение 

Проектирование технических систем опирается на использование 

процедур анализа и синтеза. Одним из важных этапов исследований является 

параметрический анализ системы. Его можно трактовать как многовариантный 

анализ, направленный на изучение влияния внешних и внутренних параметров 

системы на качество ее функционирования, определяемое с помощью прямых и 

косвенных критериев качества, конечной целью которого является выявление 

областей в пространстве параметров, обеспечивающих приемлемое качество 

системы.  

В некоторых случаях возможны аналитические подходы к решению задач 

определения оптимальных технических решений [1]. Однако в общем случае 

приходится проводить вычислительные эксперименты. При этом выдвигается 

требование вычислительной эффективности процедур реализации 

параметрического анализа.  

Помимо специальных технологий исследования систем управления 

достаточно активно использовались технологии визуализации. Однако за 

последние годы визуализация многомерных данных, к которой относится и 

многовариантный многопараметрических анализ качества и эффективности 

систем управления, достигла впечатляющих успехов. Поэтому возникла 

потребность в анализе современных технологий с точки зрения возможности их 

применения в указанной предметной области. Задача визуализации 

информации в широком смысле слова насчитывает десятки тысяч лет. 

Наскальные изображения, первые карты местности, современная картография и 

климатология, томографические исследования, экономика регионов, системы 

хранения и поиска информации в сетях, распознавание образов, навигация в 

мобильной робототехнике, многовариантный анализ при проектировании 

технических систем – вот диапазон задач, которые объединены общим 

понятием визуализации.  
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В основном будем рассматривать методы визуализации применительно к 

обработке массивов данных в виде чисел, действительных или комплексных, на 

непрерывной или дискретной шкале, полученных в процессе проведения 

натурных или вычислительных экспериментов. Тем не менее, нельзя отрицать 

важность междисциплинарных связей, когда решение задачи одной предметной 

области плодотворно решается методами и средствами из другой области. 

Поэтому необходим обзор современных подходов к визуализации в широкой 

постановке. Первым аспектом задачи визуализации является ее практическое 

назначение, а именно, облегчение восприятия данных для их последующего 

анализа, например, получения закономерностей влияния параметров 

исследуемой системы. В этом смысле визуализация по существу является 

поддержкой принятия решений. Поэтому имеется неразрывная связь между 

прикладной задачей и способом визуализации. Для визуализации могут 

использоваться как первичные данные, так и данные, прошедшие 

предварительную обработку.  

Эти второй аспект визуализации. Его следует отличать от третьего 

аспекта – разработки собственно программных алгоритмов и кодов для 

реализации визуализации на средствах вычислительной техники. Визуализация 

данных в самом простейшем случае предполагает изображение зависимости 

некоторой функции от одного параметра и может быть решена даже без 

применения вычислительных средств. Более сложной и практически важной 

задачей является получение функциональных зависимостей от нескольких и 

даже многих параметров. В двумерном случае для визуализации достаточно 

построить трехмерный график, однако при большем количестве аргументов 

визуализация становится весьма проблематичной. Поэтому усилия 

современных разработчиков направлены именно на решение визуализации 

многомерных данных. Это можно считать четвертым аспектом проблемы 

визуализации данных. В данной статье проведем обзор современных подходов 

к решению практических задач визуализации многомерных данных и сделаем 

выводы о возможности применения методов к более узкой задаче 

многовариантного параметрического анализа технических систем. 

Классификация методов визуализации многомерных данных 

Обширнейший круг методов визуализации, отличающихся друг от друга 

теоретическими основами, алгоритмами, программными реализациями, и, 

конечно, областью использования, нуждается в классификации, которая в 

целом пока не была построена именно в силу великого разнообразия 
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перечисленных составляющих. Первый вид классификации может быть сделан 

по видам используемых данных [5, с.10]. Данные, в том числе и те, что 

используются для визуализации, всегда могут быть представлены как 

совокупности, т. е. множество кортежей или многокомпонентных объектов 

данных. Каждая совокупность представляет собой подмножество векторного 

произведения независимых переменных Di и зависимых переменных Bi: 

 

Некоторые совокупности могут быть интерпретированы как функции. 

Каждая переменная имеет масштаб. Простая типология шкал включает в себя 

следующие варианты:  

 номинальные шкалы - значения могут быть сравнены между собой в 

терминах равенства/неравенства;  

 порядковые шкалы - значения могут быть отсортированы или 

выстроены в определенном порядке;  

 количественные или непрерывные шкалы - значения позволяют 

выполнять над ними арифметические операции. Более сложная классификация 

предполагает деление на качественные и количественные переменные.  

Поскольку достаточно часто на практике визуализируемые данные имеют 

статистическую природу, полезно связать тип шкал и соответствующий 

статистический анализ:  

- номинальные шкалы – определение моды как наиболее часто 

встречающегося варианта в изучаемой совокупности; 

- порядковые шкалы – определение минимумов, максимумов, медиан, 

процентилей, квантилей и т.д.;  

- количественные или непрерывные шкалы – среднее значение, дисперсия 

и т.д. Шкалы между собой находятся в следующих отношениях:  

- количественные;  

- порядковые;  

- номинальные.  

Для заданного набора данных уровень переменной - это количество 

значений этой переменной, которые имеются в наборе данных. Разнообразие 

объектов и средств визуализации, можно объединить концепцией, 

предложенной Бертином. Суть ее в том, что каждый график состоит из 

маркеров, которые позиционированы на плоскости и имеют 6 визуальных 

варьируемых атрибутов: размер, форма, ориентация, цвет, текстура, значение. 

Эти атрибуты также имеют тип шкалы и уровень. Имеются и другие свойства, 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

60 
МЦНП «Новая наука» 

относящиеся к восприятию образов человеком. Поскольку визуализация 

многих рядов данных, безусловно, предполагает их различимость, т.е. 

возможность отделить одни данные от других, наличие маркеров позволяет это 

сделать самым простым способом. Классификация может быть сделана по 

визуализируемым объектам (рис. 1) 

 

 

Рис. 1. Классификация по объектам визуализации 

 

Важно отметить, что исходные данные для визуализации часто 

подвергаются дополнительным преобразованиям. Это связано и 

с необходимостью извлечения информации для получения новых 

характеристик изучаемого процесса или явления и собственно проблемами 

подготовки данных для лучшего восприятия. Поэтому третья классификация 

основана на способах преобразования координат и данных (рис. 2).  

Несмотря на то, что история современной визуализации по существу 

насчитывает не одно десятилетие, а в широком толковании и не одно столетие, 

совершенствование технологий визуализации происходит непрерывно и в наше 

время. Классификация направлений представлена на рис.3.  

Сравнительный анализ трех популярных методов визуализации  

Тепловые карты предоставляют возможность выделять группы при 

использовании подходящей цветовой палитры и сортировки строк и столбцов и 

они компактные: занимают очень мало места. Матрицы графиков хорошо 

работают вплоть до 10-15 переменных, количественных и номинальных, 
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предоставляют возможность выделять двумерные структуры: корреляция, 

распределение, группирование, разделение, выбросы; используется большое 

пространство, причем площадь растет квадратично с числом переменных 

взаимодействия: порядок переменных, чистка и связывание.  

 

 

 

Рис. 2. Классификация видов визуализации по способу 

преобразования координат и данных 

  

Параллельные координаты хорошо работают вплоть до 10-15 

переменных, только количественные; использование подходящего порядка 

следования осей переменных порядка предоставляют возможность выделять 

одномерные распределения, двумерная корреляция, многомерную группировку 

и выбросы; используют умеренное пространство, но беспорядок - это большая 

проблема метода. При анализе методов визуализации прослеживается четкая 

связь с методами оптимизации.   
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В [3, с. 32] демонстрируются четыре метода для визуализации 

многоцелевых популяций, формируемых в соответствии с Генетическим 

алгоритмом.  

 

 

Рис. 3. Классификация современных направлений 

в технологиях визуализации 

 

Два из этих методов используют полный набор целевых функций для 

представления решения в ясной и понятной форме и два свертывают целевые 

функции популяций в двух измерениях при минимизации информации, которая 

теряется. Для визуализации по второму варианту применяются методы 

сокращения размерности популяции путем проекций на ряд новых координат и 

последующей визуализации: методы многомерного шкалирования (MDS) и 

метод Isomap – метод нелинейной редукции размерности. После этого 

выполняется визуализация на плоскости.  
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В статье [2, с. 33] решается нетривиальная задача визуализации и 

отслеживание хода выполнения алгоритма метод Роя частиц (PSO). 

Представлен SwarmViz, инструмент визуализации с открытым исходным кодом 

для PSO. Используя SwarmViz, пользователи смогут провести эксперименты с 

PSO по каноническим эталонным функциям или вводить данные из внешних 

экспериментов (например, обучение роботизированных контроллеров), и 

визуализировать процесс оптимизации с помощью самых современных средств 

визуализации. SwarmViz ставит достижение двух основных целей. Во-первых, 

чтобы дать возможность исследователям контролировать ход их конкретные 

задачи оптимизации и настраивать соответствующие параметры PSO. 

Во-вторых, чтобы дать наглядное представление о PSO для студентов в рамках 

преподавания методов оптимизации. Демонстрируются возможности 

программы на примерах хорошо известных эталонных функций и изучения 

оптимизации роботизированного контроллера. 

Направления повышения эффективности методов визуализации 

Результат обобщения информации в цитируемых источниках позволил 

создать классификацию, представленную на рис. 5. Дополнительный анализ 

показал, что имеется взаимное обогащение методов. 

Пример такого комплексного использования показан на рис из [5, с. 34]. 

В работе интегрируется метод RadViz и метод параллельных координат, два 

метода способны обрабатывать многомерные наборы данных, опираясь на их 

контрастные характеристики. Со стороне RadViz предлагаются хорошие 

прямые методы манипулирования данными (т. е. очистки) и низкая 

захламленность, но они дают сбои в обеспечении визуализации количественной 

информации; и наоборот, параллельные координаты четко показывают 

значения атрибутов данных и их значений, но страдают от высокой 

захламление также на небольших наборах данных и представлены 

утомительными методиками манипуляции. В работе разработан прототип, 

называемый SpringView, который позволяет выполнять одновременный 

просмотр с использованием обоих методов, т.е. RadViz и параллельных 

координат (рис. 4) и реализует несколько полезных методов для манипуляции 

данными, как интерактивно, так и, что более интересно, автоматически.  

На рис. 5 из [4, с.35] показан результат работы составного метода 

многомерной визуализации, который основан на расширенной круговой 

компоновке параллельных координат (eCLPCs) и интегрирован с точками и 

линиями.  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

64 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

Рис. 4. SpringView: Объединение Radviz и параллельных 

координат для оптимизации просмотра и сокращения хаоса 

 

Используются преимущества параллельных координат, кривых Эндрюса, 

диаграмм рассеивания и радиальных координат. Следуя схеме круговой 

компоновки параллельных координат, создается новая схема, включающая три 

слоя, от внешнего слоя к внутреннему в отдельности.  

 

 

Рис. 5. Расширенная круговая компоновка параллельных координат 

 

Это кривые, объединяемые с параллельными координатами для 

визуализации линейной зависимости нескольких выбранных размерностей, 

далее соединения линий или совокупности точек, чтобы проиллюстрировать 

отношения выбранного измерения с другими измерениями, и радиальные 
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координаты реализуются с моделью Spring Model для повышения общих 

эффектов кластеризации. 

Заключение 

Бурное развитие методов визуализации связано как с 

совершенствованием программно-аппаратных средств, так и появлением новых 

задач, таких, как представление и поиск информации в Интернете, генетические 

исследования, новые алгоритмы многокритериальной оптимизации, 

визуализация бизнес-процессов, социальных исследований и многое другое. 

Методы визуализации многомерных данных не просто активно 

совершенствуются, но в настоящее время имеют доступную программную 

реализацию.   

Это делает их чрезвычайно привлекательными для практического 

применения прикладными специалистами, однако отсутствие базовых 

представлений о преимуществах и недостатках того или иного метода, в 

частности особенностей восприятия, адекватной кластеризации, отсутствия 

серьѐзных искажений информации и т.п. может принести скорее вред, чем 

пользу. Весьма полезны в связи с этим не только обзоры по прикладным 

аспектам методов визуализации, но и разработка сквозных примеров в 

определенной предметной области, например, при проведении 

всеобъемлющего многовариантного анализа технических систем. Знание 

достоинств и недостатков методов и их связь с конкретными задачами 

позволяет выбрать адекватные поставленной задаче методы визуализации. 

Применение таких технологий не только в анализе, но и синтезе систем, 

опирающееся на связь методов визуализации и оптимизации, позволяет не 

просто совместно использовать указанные методы, но и взаимообогащать и 

искать новые подходы в решении альтернативных методов исследований.  
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Аннотация: в статье обосновывается возможность применения 

искусственного интеллекта в геотехническом мониторинге. Активное 

строительство во многом затруднено сложными инженерно-геологическими 

условиями территории Российской Федерации. Ввиду того, что значительная 

часть грунтов неоднородна в плане и по глубине залегания, по составу и по 

основным физико-механическим свойствам, то необходимо принимать 

решения, учитывающие реальные свойства грунтов, и тем самым более точно и 

надежно прогнозировать несущую способность грунтовых оснований и их 

деформируемость. Эта проблема является актуальной в геотехнике, поэтому 

применение новых методов исследования и технологий вызывает 

определенный практический интерес.  

Ключевые слова: информация, геотехнический мониторинг, 

искусственный интеллект, цифровизация, нейронные сети, грунтовое 

основание, инженерно-геологический разрез. 
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Abstract: the article substantiates the possibility of using artificial intelligence 

in geotechnical monitoring. Active construction is largely hampered by the complex 

engineering and geological conditions of the territory of the Russian Federation. Due 

to the fact that a significant part of the soils is heterogeneous in terms of both the 

depth of occurrence, composition and basic physical and mechanical properties, it is 

necessary to make decisions that take into account the real properties of soils, and 

thereby more accurately and reliably predict the bearing capacity of the rough 

foundations and their deformability. This problem is relevant in geotechnics, so the 

application of new research methods and technologies is of some practical interest. 

Key words: information, geotechnical monitoring, artificial intelligence, 

digitalization, neural networks, soil foundation, engineering-geological section. 

 

Введение. Строительная отрасль неоднократно сталкивается с 

проблемами геотехнического мониторинга, которые зачастую усложняют 

процесс строительства, делают его намного трудозатратней и дороже. Прежде 

всего, активное строительство во многом затруднено сложными инженерно-

геологическими условиями территории областей Российской Федерации. Так 

как значительная часть грунтов неоднородна в плане и по глубине, по составу и 

по основным физико-механическим и прочностным свойствам, то довольно 

часто во время жизненного цикла здания приходится принимать различные 

дополнительные положения, которые должны уравновешивать недостаточную 

полноту знаний о механике грунтов. Данная проблема происходит из-за 

неточных испытаний. 

Недостаток цифровых технологий и автономности в строительной 

отрасли делает управление проектами более сложным и трудоѐмким 

процессом, поэтому внедрение нового цифрового опыта избавит от низкого 

качества исполнения работ, небольшой производительности, а также задержек 

в реализации проектов и излишних экономических затрат. Таким образом, 

появляется необходимость модернизации традиционных подходов в 

строительной деятельности, в том числе и цифровизации геотехнического 

мониторинга.  

Целью данной работы является исследование возможности 

использования искусственного интеллекта (ИИ) в геотехническом 

мониторинге. 

Основная часть. По СП 22.13330.2016 «Основания зданий и 

сооружений» [1] геотехнический мониторинг – комплекс работ, основанный на 
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натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимого или 

реконструируемого сооружения, его основания, в т.ч. грунтового массива, 

окружающего (вмещающего) сооружение, и конструкции сооружений 

окружающей застройки. При выполнении геотехнического мониторинга 

применяются следующие методы:  

- визуально-инструментальные;  

- геодезические;  

- параметрические;  

- виброметрические;  

- геофизические.  

Геотехнический мониторинг занимается работой с материалами (такими 

как почва, грунт), которые обладают различными свойствами и могут 

проявлять различное, неопределенное поведение. Поэтому традиционные 

методы геотехнического мониторинга зачастую бывают трудоѐмкими и 

занимают большое количество времени.  

Наряду с традиционными методами в настоящее время все большую 

популярность обретают методы искусственного интеллекта. Основные 

положения искусственного интеллекта сформулированы в [2], как «комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции 

человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека».  

Принцип работы искусственного интеллекта заключается в сочетании 

большого количества данных со скоростной обработкой информации за счѐт 

интеллектуальных алгоритмов, что позволяет нужным программам 

воспроизводить информацию на базе закономерностей и признаков, 

содержащихся в данных. Технология воспроизведения информации 

искусственным интеллектом заключается в применении машинного обучения и 

его подвида – нейронных сетей. Нейронная сеть – это модель биологических 

нейронных сетей мозга человека, в которой нейрон имитируется относительно 

простым элементом [3]. В общем случае нейронная сеть в работе 

искусственного интеллекта состоит из нескольких слоев простых процессоров 

(нейронов), каждые из которых выполняют определенные математические 

преобразования и передают полученный результат на следующий слой или на 

выход сети (рис. 1).  
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Рис. 1. Алгоритм работы простейшей нейронной сети 

 

Примером использования нейронных сетей в геофизических 

исследованиях может служить работа американских исследователей по данным 

каротажа [4]. Процесс каротажа заключается в спуске в скважину специального 

прибора с его последующим подъѐмом [5]. Разработанные искусственные 

нейросети смогли дать количественную характеристику литологии аргиллитов 

(по минералогическому и химическому составу аргиллиты очень сходны с 

глинами, но отличаются от них большей твѐрдостью и неспособностью 

размокать в воде). Нейросеть была обучена оценивать содержание глины, 

плотность зерен и общее содержании органики, а также отличать карбонаты от 

обломочных аргиллитов и давать предварительное представление о степени 

литификации или цементации аргиллитов. В результате исследования 530 

образцов аргиллитов из 19 скважин в Северном море и 9 в Мексиканском 

заливе показали, что для распознавания глинистости точность составляет 85 % 

с ошибкой в пределах 10 %, общее содержание органических веществ сеть 

распознает с точностью 92 % с ошибкой в 1 %, плотность — с точностью 91 % 

с ошибкой в пределах 0,07 г/см
3
 , сеть распознает верно 98 % карбонатных 

образцов и 99 % терригенных образцов.  
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Анализ использования ИИ в геотехническом мониторинге. 

Искусственный интеллект уже довольно активно используется в нефтегазовой 

отрасли. Так, в 2019 году был введен в действие проект «Когнитивный геолог», 

где была создана самообучающуюся модель геологического объекта, в основе 

которой — нейронная сеть. Вследствие чего скорость обработки информации и 

данных геологоразведки стала в 6 раз быстрее, а результат – точнее на 1/3. 

Благодаря внедрению нейронной сети цикл геологического анализа сократился 

с 6 месяцев до 1–2 недель [6]. 

Для сбора геологических данных в первую очередь необходимо 

рассмотреть те устройства, которые довольно просты в использовании. Именно 

поэтому можно изучить методы работы беспилотных геофизических 

комплексов (далее по тексту БПЛА). Можно ли характеризовать БПЛА как 

систему искусственного интеллекта? Очевидно, что автономность и высокая 

адаптивность данного устройства являются показателем соответствия степени 

интеллектуальности данного оборудования при работе с поставленными 

задачами. БПЛА стало не просто системой с высокой погрешностью 

измерений, которая может лишь обнаружить аномалии. На данный момент 

использование систем электроразведочного типа позволяет решать задачи 

сбора геохимических данных при помощи спектрометрических гамма-съемок 

[7]. Основной инновацией применения БПЛА стала возможность быстрого 

получения ранее недоступных высоко детальных и точных данных о подземном 

строении земли. К тому же работы могут производиться в любых по сложности 

условиях.  

Примером может послужить исследование, проведенное в 2022 году в 

Горном Алтае [8]. С помощью БПЛА Geoscan Gemini ученые смогли получить 

систему поверхностных разрывов палеоземлетрясений (рис. 2) протяженностью 

22 км вдоль Кубадринского разлома, ограничивающего с севера Кокоринскую 

впадину. Новые данные позволили скорректировать существующие 

представления об уровне сейсмической опасности данной территории, а также с 

помощью снимков с воздуха ученые смогли определить нужные места в 

траншеях и собрать образцы отложений для последующего определения их 

радиоуглеродных возрастов. 
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Рис. 2. План полетов БПЛА Geoscan Gemini c учетом рельефа 

в Горном Алтае 

 

В настоящее время нами производится сбор данных по изучению скважин 

инженерно-геологических разрезов [9-11] различных районов г. Новосибирска 

с дальнейшей перспективой обработки полученных данных на основе 

современных технологий искусственного интеллекта. 

Вывод. В результате проведенного исследования, необходимо отметить, 

что использование ИИ в РФ в настоящее время только начинает входить в 

структуру геотехнического мониторинга. Автоматизация процессов 

геотехнического мониторинга в России довольно сложна в усвоении, т.к. наша 

страна обладает большой территорией и соответственно различными 

свойствами грунтов. В настоящее время использование традиционного метода 

мониторинга может выдавать неточные данные, связанные с человеческим 

фактором. Отсюда вытекают такие проблемы как: низкие оперативность 

обработки и анализа данных) производительность, эффективность, качество 

исполнения. Таким образом, использование искусственного интеллекта в 

геотехническом мониторинге необходимо для строительной отрасли 

Российской Федерации для улучшения качества наблюдения за фундаментами 

и грунтами в целом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены, текущие проблемы, связанные 

с инфраструктурой зарядки электромобилей, отмечена важность 

инфраструктуры зарядки и как будущие тенденции в области зарядки помогут 

удовлетворить растущий спрос на инфраструктуру зарядки. 
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ELECTRIC VEHICLE INFRASTRUCTURE 
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Abstract: This article explores what the current challenges are with EV 

charging infrastructure, highlights the importance of charging infrastructure, and how 

future charging trends will help meet the growing demand for charging infrastructure. 
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По мере роста продаж электромобилей отмечается, что более 

качественная и доступная зарядная инфраструктура необходима для отражения 

этого возросшего спроса. Большинство электромобилей теперь заряжаются 
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дома с помощью настенных зарядных устройств. Однако это доступно не всем 

владельцам электромобилей, например живущим в квартирах. 

Поэтому, чтобы владельцы электромобилей могли путешествовать на 

большие расстояния, не беспокоясь о километраже, необходимо развивать 

зарядную инфраструктуру. 

Текущие проблемы, связанные с зарядной инфраструктурой 

Без достаточного количества точек зарядки владеть электромобилем 

нецелесообразно. 

По результатам исследования, проведенного Аналитическим центром 

НАФИ для его «Газеты.Ru», электромобили продаются в России лучше, если у 

них есть места для ремонта и подзарядки, а цены на них невысокие. 

Большинство (65%) в качестве основной причины роста популярности 

электромобилей в России называют отсутствие инфраструктуры для зарядных 

станций. Чуть более половины (53%) отметили высокие цены на эти 

автомобили, а остальные (44%) пожаловались на отсутствие ремонтных услуг. 

Каждый третий респондент (36%) признался, что не стал бы покупать 

электромобиль из-за дороговизны обслуживания и запчастей, а 13% заявили, 

что электромобили непригодны для российских условий эксплуатации. 11% 

считают, что электромобили уместны. Они менее надежны, чем обычные 

бензиновые и дизельные автомобили. 

«Развитие инфраструктуры — главный драйвер спроса на электромобили 

в нашей стране. Экспансия электромобилей будет продолжаться», — сказала 

Ирина Иванкова, директор по исследованиям в области туризма и транспорта 

НАФИ. 

С 2020 года количество людей, столкнувшихся с электромобилем на 

улицах российских городов, выросло более чем в два раза — с 15% до 37%. 

39% россиян хотели бы купить такой автомобиль, хотя ещѐ два года назад 

таких желающих набиралось всего 14%.  

На данный момент существует некоторая неопределенность в отношении 

того, сколько необходимо точек зарядки для электромобилей и где они должны 

быть (дома, уличные фонари и т. д.). Считается, что общественная зарядка 

играет две пересекающиеся, но разные роли: удовлетворение потребностей 

существующего владельца и решение проблем потенциальных будущих 

владельцев электромобилей, которые приобретут электромобиль.  
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Нынешние владельцы электромобилей в первую очередь полагаются на 

зарядку дома или на работе. Тем не менее, владельцы электромобилей 

постоянно сообщают, что им нужна более крупная и быстрая общественная 

зарядка, чтобы они могли путешествовать на большие расстояния, не 

беспокоясь об уровне заряда своего электромобиля. Установка большего 

количества общественной зарядной инфраструктуры может увеличить спрос на 

электромобили. Потому что потенциальные покупатели чувствуют 

безопасность за принятие решения о покупке. 

Около 500 станций быстрой зарядки электромобилей планируется 

установить в пилотных регионах РФ в октябре-ноябре, до конца 2024 года 

планируется установить около 3000 станций. Об этом сообщил заместитель 

генерального директора Минэкономразвития Максим Колесников об этом на 

форуме «Российская энергетическая неделя». 

«Уже определены регионы - пилоты по созданию быстрой зарядной 

инфраструктуры мощностью 150 кВт. В этом году будет создано 528 

зарядных станций, 44 из них уже смонтированы. Основной монтаж будет в 

октябре – ноябре», – сказал Колесников. В следующем году, по его словам, 

планируется монтаж еще 970 зарядных станций, а в 2024 году – 1437 (Рис. 1) 

[3]. 

Как отметил Колесников, задача программы — создание минимально 

необходимого объема зарядной инфраструктуры, которая позволит 

пользователям электромобилей чувствовать себя уверенно не только в 

городских агломерациях, но между крупными городами миллионниками. 

Он напомнил, что, по данным МВД на 10 октября, в России 

зарегистрировано уже 22 тыс. электромобилей. Кроме того, активно 

развивается производство: заключено два специнвестконтракта на 

производство электромобилей. Также реализовано стимулирование спроса на 

электромобили. «Удалось договориться о льготном кредитовании для физлиц и 

для компаний через льготный лизинг. В этом году – это 35% от стоимости и 

до 1 млн рублей для локализованных электромобилей», – добавил 

Колесников. [3] 
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Концепция развития электротранспорта в России до 2030 года определяет 

первоочередные задачи для формирующейся отрасли. В их числе: развитие 

производственной базы, наращивание технологических компетенций, вывод на 

рынок принципиально новых продуктов и создание современной инженерной и 

транспортной инфраструктуры. В России к 2024 году планируется выпустить 

не менее 25 тыс. электромобилей. 

 

Рис. 1. Перспективы роста количества зарядных станций 

 

Исторически большие проекты зарядных станций, как правило, были 

бесприбыльными из-за высоких начальных затрат; поэтому использование 

электромобилей должно стать более распространенным, прежде чем они смогут 

приносить прибыль. Идеальное конечное состояние – это устойчивая, 

ориентированная на рынок отрасль. Он никогда не достигнет этого статуса, 

если не откроет реальное ценностное предложение. В связи с массовым 

притоком доступных электромобилей с достаточным радиусом действия и 

возможностями быстрой зарядки рынок теперь требует ускоренного роста 

сетей зарядки, развертывания наибольшего числа зарядных устройств в любом 

месте [4], более высоких скоростей зарядки, а также увеличения надежности и 

доступности точек зарядки. Пример зарядной станции для электромобилей 

приведен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Пример зарядной станции для электромобилей 
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Аннотация: В соответствии с приведенной выше схемой системы 

технического зрения, чтобы лучше реализовать функцию технического зрения 

и достичь желаемого эффекта, необходимо спроектировать соответствующее 

аппаратное обеспечение. Визуальная аппаратная часть дизайна должна иметь 

такие функции, как запуск системы, камера и запись видео, а также получение 

изображений. Чтобы запустить систему, нам нужно использовать датчик. Когда 

плата достигает диапазона чувствительности датчика, датчик выводит модель в 

систему технического зрения, запускает камеру в системе технического зрения 

для работы, камера делает снимки плату ниже, загрузите изображение в 

систему машинного зрения, и система технического зрения выполнит 

распознавание изображений и предварительную обработку изображений на 

загруженных изображениях. Выше приведен рабочий процесс аппаратного 

решения системы машинного зрения, далее следует выбор и схема установки 

соответствующих используемых устройств. 

Ключевые слова: промышленный робот; конструкция оборудования; 

промышленная камера; апертура; источник света; датчик. 

 

HARDWARE DESIGN OF INDUSTRIAL ROBOT VISION SYSTEM 

 

Bian Zhentao 

 

Abstract: According to the above vision system scheme, in order to better 

realize the vision function and achieve the desired effect, it is necessary to design its 

related hardware. The visual hardware part of the design needs to have functions such 

as system triggering, camera and video recording, and image acquisition. To trigger 
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the system, we need to use a sensor. When the board reaches the sensing range of the 

sensor, the sensor will output a model to the vision system, trigger the camera in the 

vision system to work, the camera will take pictures of the board below, upload the 

image to the vision system, and the vision system Perform image recognition and 

image preprocessing on uploaded images. The above is the workflow of the hardware 

solution of the vision system. The following is the selection and installation design of 

the related devices used. 

Key words: Industrial Robot; Hardware Design; Industrial Camera; Aperture; 

Light Source; Sensor. 

 

1. Selection of Industrial Cameras 

Machine vision needs to be practical and cost-effective. At the same time, it 

must have a common industrial interface, have a high fault tolerance and safety, and 

be able to work in complex environments [1, P.36-39]. The most essential function of 

industrial cameras is to convert light signals into orderly electrical signals through 

CCD or CMOS imaging sensors, and transmit the information to computers through 

corresponding interfaces. Compared with ordinary cameras, industrial cameras are 

easy to install, and industrial cameras are compact and not easy to damage. The 

continuous working time is longer than ordinary cameras, and they can work in 

relatively harsh environments. In order to meet industrial needs, the shutter time of 

industrial cameras is also very short, which can capture high-speed moving objects. 

The frame rate of industrial cameras is also much higher than that of ordinary 

cameras. Finally, the output of industrial cameras is raw data. The spectral range of 

industrial cameras is also larger than the general range, which is more suitable for 

high-quality image processing algorithms. The traditional robot sorting system is a 

fixed camera. The camera is generally fixed in a world coordinate system. It shoots 

objects on a fixed focal length plane and processes an image in real time for position 

and shape analysis [2, P.26-30]. 

There are several types of industrial cameras currently on the market: 

(1) According to the different types of target surfaces, it can be divided into 

area array cameras and line array cameras: area array cameras refer to industrial 

cameras that can acquire images at one time, and are widely used in detection 

applications such as shape, size, and position. Line scan camera refers to an industrial 

camera using a line scan image sensor, which can be used for printing defects 

detection of metal, plastic, fiber and so on. 
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(2) According to different chip types, it can be divided into CCD cameras and 

CMOS cameras: CCD industrial cameras have the advantages of small size, light 

weight, low power consumption, fast response, and high pixel integration. CMOS 

industrial cameras have high-speed imaging, high frame rate, high cost performance 

and other advantages. 

(3) According to the color of the output image, it can be divided into black-

and-white cameras and color cameras: at the same resolution, black-and-white 

industrial cameras have higher precision than color industrial cameras, and black-

and-white industrial cameras have better imaging effects when detecting image 

edges. If you need to process items related to image color, color industrial cameras 

are better. 

This workstation needs to identify boards of three specifications with fixed 

dimensions, so it is more appropriate to use an area scan camera. The camera only 

needs to take black-and-white photos to meet the demand. It takes one or two photos 

per second, so the photos do not take up much space. The image processing area can 

process 256MB of data per second, so the remaining space can be transmitted by two 

high-speed output channels Data, in order to achieve the effect of real-time 

identification, and transmit data information to the PLC control cabinet through the 

IO module. The workstation is located in a relatively open space, so the size 

requirements for the industrial camera are not strict, but the area of the object to be 

measured is relatively large, and network communication is required to transmit data, 

so the camera needs to have a corresponding network interface. 

To sum up, the industrial camera of this workstation uses ME2L-161-61U3M 

Mercury II Lite 160,000-pixel black and white industrial camera. Mercury second-

generation Lite (ME2L-U3) series digital cameras are area-scan industrial digital 

cameras independently developed by Daheng Image, with low cost, high performance 

and high reliability, and the external dimensions are only 29mm(W)×29mm(H)×28.1 

mm(L), users who have strict requirements on camera cost and size will be a good 

choice. ME2L-161-61U3M adopts Sony IMX296 CMOS photosensitive chip with 

global exposure, transmits image data through USB3.0 data interface, and integrates 

I/O (GPIO) interface, provides cable locking device, and can work stably in various It 

is an industrial digital camera product with high reliability and high cost performance 

under harsh environment. ME2L-161-61U3M has the characteristics of high 

definition, low noise, compact design, easy installation and use, etc. It is suitable for 

industrial inspection, medical treatment, scientific research, education, security and 

other fields. Its parameters are shown in Table 1: 
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Table 1 

Technical parameters of ME2L-161-61U3M industrial camera 

Model ME2L-161-61U3M 

Brand Daheng Image 

Resolution 1440*1080 

Frame Rate (fps) 61.2 

Sensor Manufacturers Sony 

Sensor 1/2.9IMX296 Global shutter CMOS 

Pixel Size 3.45um 

Pixel Depth 8bit,10bit 

Data Interface USB3 

Lens Mount C,CS 

Spectrum Black and White 

Image Data Format Mono8,Mono10 

SNR 40.6Db 

Power Requirements 5VDC 

Rated Power <2.7W@5VDC 

Operating Temperature 0℃-+5℃ 

Storage Temperature -20℃-+70℃ 

Working Humidity 10%-80% 

Mechanical Size (W*H*L) 29mm*29mm*28.1mm(Does not include C 

interface length) 

Weight 47g 

Certification and Standards CE,RoHS,USB3Vision,GenlCam 

 

2. Selection of Industrial Camera Lens 

The basic function of the lens is to realize beam transformation (modulation). 

In the machine vision system, the main function of the lens is to image the target on 

the photosensitive surface of the image sensor. Another characteristic of industrial 

lenses is the spectral characteristic, which is mainly affected by the interference 

characteristics of the lens coating and the absorption characteristics of the material. 

The camera lens is also affected by the following four factors: (1) The influence of 

the focal length: the smaller the focal length, the greater the depth of field; the 

smaller the focal length, the greater the distortion; the smaller the focal length, the 

more serious the vignetting phenomenon, making the aberration edge (2) The 

influence of aperture size: the larger the aperture, the higher the brightness of the 

image; the larger the aperture, the smaller the depth of field; the larger the aperture, 

the higher the resolution; (3) The influence of the center and edge of the image field: 

Generally, the resolution of the center of the image field is higher than that of the 
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edge, and the illumination of the light field in the center of the image field is higher 

than that of the edge; (4) The influence of the length of the light wave. Aperture F 

value generally has: 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 25, 50. The relationship between F value 

and depth of field is shown in Figure 2: 

 

 

 

Figure 2 The relationship between F value and depth of field 

(baidu.com) 

 

According to the size of the camera (CDD) and the working distance (WD), the 

focal length required by the lens can be calculated. The calculation process is shown 

in Figure 3: 

 

 

 

Figure 3 Focal length calculation formula 

（http://www.szfsgx.com/List.asp?C-1-314.html） 

 

 

Figure 4 Schematic diagram of view angle calculation 

（https://www.ybzhan.cn/tech_news/62900.html） 

 

https://wenku.baidu.com/view/f82cfe13a3c7aa00b52acfc789eb172dec639961.html?_wkts_=1669899038689&bdQuery=%E5%85%89%E5%9C%88%E5%80%BC%E5%92%8C%E6%99%AF%E6%B7%B1%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB%E5%9B%BE
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Working distance: field of view = focal length: CDD size 

 

The lens selected by this workstation is the HN-P-5028-6M-C1/1.8 model 

industrial lens of Daheng Image HN-P-6M series lens, as shown in Figure 5: 

 

 

Figure 5 HN-P-5028-6M-C1/1.8 model industrial lens of Daheng Image HN-P-

6M series lens 

（HN-P-5028-6M-C1/1.8 (daheng-imaging.com)） 

 

The technical parameters of HN-P-5028-6M-C1/1.8 industrial lens of Daheng 

Image HN-P-6M series lens are shown in Table 6: 

 

Table 6  

Technical parameters of N-P-5028-6M-C1/1.8 industrial lens 

Model HN-P-5028-6M-C1/1.8 

Brand Daheng Image 

Focus Type fixed focal length 

Resolution 6M 

Focal Length 50 

Sehsor Size (inch) 1/1.8 

Field of View (H*V) 7.84*5.24 

Aperture Range F2.8-F16 

Distortion (%) ±0.1 

Lens Mount C 

Thread Size M30.5*0.5 

Minimum Working Distance (mm) 500 

Working Distance (mm) 250-∞ 

Mechanical Size (D*H) (mm) Φ37*51.7 

Weight 104.5g 

 

3. Selection of Industrial Camera Light Source 

The functions of the light source are as follows: to illuminate the target and 

increase the brightness of the target; to form an imaging effect that is most conducive 

to image processing; to overcome the interference of ambient light and ensure the 

https://www.daheng-imaging.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=472&id=3528
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stability of the image; to be used as a tool or reference for measurement. According 

to the position of the light source, the light source can be divided into front light 

source, back light source, ring light source and point light source. The installation 

methods of the four light sources are as follows: 

 

 

Figure 7.1 Front light source 

（https://www.elecfans.com/d/1877003.html） 

 

 

Figure 7.2 Backlight 

（http://www.wordop.cn/article/jiqishijueguangyuanj_1.html） 

 

 

Figure 7.3 Ring Light 

（http://www.wellinvision.com//product/646.html） 
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Figure 7.4 Point light source 

（http://www.fenhuamv.com/product/297.html） 

 

Typical light sources include: high-frequency fluorescent lamps, fiber optic 

halogen lamps, LED lamps, xenon lamps, and electroluminescent tubes. The 

characteristics of these light sources are compared in the table 8: 

 

Table 8 

light source color Life/h Luminous 

brightness 

features 

Halogen lamp white, yellowish 5000~7000 Very bright more heat, cheaper 

fluorescent light white, greenish 5000~7000 Bright cheaper 

led light Red, yellow, 

green, white and 

blue 

6000~10000 brighter solid, can take 

many shapes 

Xenon lamp white, bluish 3000~7000 Bright more heat, more 

light 

Electroluminescent 

tube 

Determined by the 

light frequency 

5000~7000 brighter less heat, cheaper 

 

This workstation needs to identify boards of three specifications. It mainly 

recognizes the shape and size of the boards. If a point light source is used, a large 

shadow area will be generated due to the angle, resulting in a large error. Moreover, 

LED lights have high safety. As a low-temperature light source, LEDs have a very 

low heat generation rate and will not generate heat radiation. They can control the 

angle and shape of light. The light is soft and does not produce dazzling light. and 

other harmful substances [3, P.1-3]. Therefore, the light source of this workstation 

can choose LED lights. The ring light source composed of it is installed vertically 

above the board. The LED ring light source can increase the illumination range of the 

board under test, so that photos with better grayscale imaging values can be taken, 

http://www.fenhuamv.com/product/297.html
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which is beneficial to the later image processing and improves the success rate of 

board recognition. FH-RI15045 LED The ring light source is shown in Figure 9: 

 

 

Figure 9 FH-RI15045 LED Ring Light Source 

Fourth, the selection of sensors 

（http://www.fenhuamv.com/product/tonghua_488.html） 

 

The camera needs to be triggered by a sensor when it starts to work, so this 

workstation needs a fast and sensitive sensor to detect the board under test, so this 

workstation chooses a photoelectric sensor. The photoelectric sensor consists of three 

parts: transmitter, receiver and detection circuit. When the light projected by the light 

source hits the board under test, it is reflected from the board under test to the 

receiver, and the information is transmitted to the vision system through electrical 

signals, and the vision system starts to work after receiving the signal. In order to 

achieve this process and meet the needs of the workstation, we choose the M18 

diffuse reflection photoelectric sensor as shown in Figure 10: 

 

 

 

Figure 10 M18 diffuse reflection photoelectric sensor 

（https://www.sensorexpert.com.cn/article/18861.html） 

 

Conclusion 

In this paper, according to the requirements of the vision system of the multi-

standard sorting robot workstation, we selected the hardware types of industrial 

cameras, industrial camera lenses, industrial camera light sources, and sensors. Our 

industrial camera chooses ME2L-161-61U3M Mercury II Lite 160,000-pixel black 

and white industrial camera, and the industrial camera lens chooses HN-P-5028-6M-
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C1/1.8 model industrial lens of Daheng Image HN-P-6M series lens, The LED ring 

light source is selected as the light source of the industrial camera, and the diffuse 

reflection photoelectric sensor is selected as the sensor. These hardwares can meet the 

requirements of the workstation vision system. 
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс разработки автоматизиро-

ванной информационной системы «Индивидуальный план преподавателя 

ВУЗа», целью которой является автоматизация процесса формирования 

документооборота преподавателей кафедр высших учебных заведений. 

Представлена и описана архитектура разработанной информационной системы. 

Ключевые слова: информационная система, StarUML, кафедра, 

документооборот, индивидуальный план.  

 

AUTOMATED INFORMATION SYSTEM «INDIVIDUAL PLAN 

OF A UNIVERSITY TEACHER» USING STARUML 

 

Bibik Ulyana Dmitrievna 

 

Abstract: the article describes the process of developing an automated 

information system «Individual plan of a university teacher», the purpose of which is 

to automate the process of forming a document flow of teachers of departments of 

higher educational institutions. The architecture of the developed information system 

is presented and described. 

Key words: information system, StarUML, department, document 

management, individual plan. 

 

Основным документом, определяющим объем и виды работ каждого 

преподавателя, является индивидуальный план, составляемый на текущий 

учебный год, в который вносится планируемая ему учебная, учебно-
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методическая, организационно – методическая, научно-исследовательская и 

воспитательная работа, повышение квалификации. 

Основную нагрузку по поддержке процессов кафедры, связанных с 

документооборотом, несут на себе методист кафедры и заведующий. Как 

правило, каждый документ хранится на кафедре в двух формах: электронной – 

в виде компьютерного файла на жестком диске компьютера кафедры и на 

бумажном носителе в распечатанном виде, сброшюрованном в конкретную 

папку документов в соответствии с принятой классификацией. При этом число 

таких папок существенно, а количество хранящихся документов, как минимум, 

на порядок больше. 

Несмотря на строгую классификацию, поиск документов представляет 

собой некоторые сложности. Причем, это касается и поиска электронных копий 

документов. Поиск же определенных разделов в документе представляет собой 

еще более трудоемкую задачу. Особенно усложняется анализ и поиск 

информации в других источниках, имеющих логические и информационные 

связи с текущим документом. 

Поэтому целью данной работы является проектирование 

информационной системы для автоматизации формирования документооборота 

кафедры ВУЗа с использованием StarUML. 

Система электронного документооборота (далее – Система) 

предназначена для автоматизации работ, проводимых с документами, как 

поступившими извне, так и созданными внутри кафедры, и ведения 

электронного архива документов. Система должна быть реализована как 

многофункциональная информационная система, обеспечивающая 

автоматизацию работы с документами кафедры.  

Для описания функционального назначения системы построена 

диаграмма прецедентов использования с помощью UML (рис. 1). 

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language, UML) – 

это графический язык, используемый для визуализации, проектирования и 

документирования систем, в которых программное обеспечение играет важную 

роль [1]. 
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Диаграмма вариантов использования – это исходная концептуальная 

модель системы в процессе ее разработки. 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма прецедентов использования 
 

Каждый вариант использования описывает один или несколько способов 

взаимодействия системы с конечным пользователем или другой системой для 

достижения определенной цели. Выявим основных пользователей 

проектируемой системы: 

1. Заведующий кафедрой. 

2. Преподаватели. 

3. Учебный мастер. К основным функциям учебного мастера в системе 

можно отнести редактирование, просмотр всей отчетности и вывод на печать 

документации. 

 

Перейдем к проектированию. Построим диаграмму последовательности 

(рис. 2) для описания поведения групп объектов в различных условиях. 
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Диаграмма последовательности отражает поток событий, происходящих в 

рамках варианта использования. В данном случае диаграмма 

последовательности показывает процесс создания кафедрального 

индивидуального плана преподавателя. 

 
 

 

 

Рис. 2. Диаграмма последовательности 

 

Далее построим диаграмму кооперации (рис. 3). На этой диаграмме 

показан хронологический поток событий в конкретном варианте 

использования. Она содержит все те же элементы, что и диаграмма 

последовательности: объекты, действующие лица, связи между ними и 

сообщения, которыми они обмениваются, но они уже не упорядочены во 

времени [1]. 
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Рис. 3. Диаграмма кооперации 

 

Выделив классы, атрибуты и операции системы, представляем диаграмму 

классов (рис. 4). Диаграмма классов является частью логической модели 

системы и представляет статическую картину системы. «Класс – это описание 

группы объектов с общими свойствами (атрибутами), поведением 

(операциями), отношениями с другими объектами и семантикой» [1].  

 

Выделим основные классы нашей системы: 

 Заведующий кафедрой. 

 Преподаватели. 

 Учебный мастер. 

 Документ. 
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Класс «документ» представляет собой все файлы, которые 

зарегистрированы в системе, к этому классу обращаются все пользователи 

системы. 

 

 

 

Рис. 4. Диаграмма классов 

 
Далее создадим диаграмму состояний (рис. 5) для всех сущностей. 

На диаграмме состояний показано расположение объекта, события и 

сообщения, вызывающие переходы из одного состояния в другое, и действия, 

являющиеся результатом переходов состояний. 

Диаграмма состояний показывает объект от создания и до уничтожения 

[1]. В данной работе диаграммы состояний для сущностей «заведующий 

кафедрой» и «преподаватели» объединены в одну, так как при входе в систему 

работа с файлом проходит одинаково у обеих сущностей. 
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Рис. 5. Диаграмма состояний для сущностей  

«заведующий кафедрой» и «преподаватели» 

 

При создании Системы должны быть предусмотрены перспективы 

развития и возможности последующей модернизации в ходе появления новых 

задач по автоматизации рабочих процессов кафедр, а также появления новых 

тенденций прогрессивных новаций в мире информационных технологий. 

Таким образом, спроектированная система позволяет существенно 

упростить документооборот кафедры, облегчить заведующему кафедрой и 

преподавателям составление отчетов. 
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Аннотация: Облик городов будущего будет значительно отличаться от 

современного города. С помощью новых изобретений будут обеспечиваться 

качества жизни и комфорт горожан, во многом благодаря цифровым 

технологиям. С каждым годом возрастает цена времени, поэтому технологии 

будут буквально соревноваться между собой в стремлении сберечь время 

потребителю. Мегаполисы имеют проблемы с большим количеством пробок и 

болезнетворной экологией. Современные градостроители пытаются найти 

решение проблем мегаполисов. Ключ к этим проблемам нашли авторы, 

амбициозного проекта, строящегося в Саудовской Аравии. Этот проект будет 

полностью обеспечен экологическим чистой, возобновляемой энергетикой. 

А благодаря тому, что в городе будут полностью отсутствовать автомобили, 

проблем с пробками просто не будут. 

Ключевые слова: Город будущего, Неом, Саудовская Аравия, 

мегаполис, Линия, Троена, Оксагон. 
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Abstract: The cities of the future will look very different from the modern 

city. New inventions will ensure the quality of life and comfort of citizens, largely 
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thanks to digital technology. Every year the price of time increases, so technology 

will literally compete with each other in an effort to save time for the consumer. 

Megacities have problems with a lot of traffic and a painful ecology. Modern urban 

planners are trying to find solutions to the problems of megacities. The authors of an 

ambitious project under construction in Saudi Arabia have found the key to these 

problems. This project will be fully provided with environmentally friendly, 

renewable energy. And thanks to the fact that there will be no cars in the city, there 

will simply be no problems with traffic jams. 

Key words: City of the future, Neom, Saudi Arabia, megacity, The Line, 

Trojena, Oxagon. 

 

Тематика проектирования города будущего всегда фигурировала в 

истории человечества. Если античные философы размышляли о концепции 

идеального города, то архитекторы ⅩⅪ века уже начали создавать реальные 

проекты будущих городов, все большей степени отвечающих запросам 

современной жизни. В 2016 году была принята программа «Видение 

Саудовской Аравии 2030» (Saudi Vision 2030) в рамках которого будет 

осуществляться проект «Неом», направленный на создание 

высокотехнологического города, главными целями которого является 

диверсификация экономики Королевства и уменьшение его зависимости от 

экспорта нефти [1]. Город будущего Неом – это проект, который обещает 

перенести человека из реальности в далекое будущее. Название города Неом 

состоит из двух слов. Первые три буквы это древнегреческая приставка «нео» 

переводящаяся как «новый». Четвертую букву взяли из аббревиатуры арабского 

слова «мустакбаль» что означает «будущее». Город Неом – это амбициозный 

проект Саудовской Аравии, который будет располагаться в северо-западной 

провинции Табук. Неом будет состоять из трех больших проектов, таких как 

«Линия», «Троена» и «Оксагон». Он растянется на 460 км вдоль побережья 

Красного моря и займет 26500 кв. км площади. Авторы проекта гордо заявляют, 

что 40% населения Земного шара сможет добраться сюда всего за четыре часа 

на самолете [2]. Благодаря своему географическому положению в городе Неом 

будет прохладнее на 10°С, чем в остальной части страны. Кругом горы, а 

благодаря Красному морю прохладный бриз с побережья будет обеспечивать 

комфортную атмосферу. Неом будет использовать полностью экологически 

чистую возобновляемую энергию от солнца и ветра более чем на 70%. Новый 

мегаполис заявляется как мировой лидер энергоэффективности. Неом уже 
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создал совместное предприятие с ACWA Power и Air Products для 

строительства своего первого завода по производству экологически чистого 

водорода – одного из таких источников [2]. Все работы, проводимые 

в мегаполисе, такие как уборка территорий, вождение общественного 

транспорта, возложат на роботов. В городе будут полностью отсутствовать 

автомобили, большая часть населения будет передвигаться только на 

общественном транспорте, ведь авторы проекта уверяют, что в любую часть 

района города Неом можно будет добраться всего за 20 минут. Все объекты 

нужные для жизни разместят в 5 минутной пешей доступности. Таким образом, 

город обеспечит хорошую экологию, с которой в современных мегаполисах 

значительно хуже. Планирование и строительства начали при стартовом 

бюджете в 500 млрд. долларов выделенных Саудовскими государственным 

инвестиционным фондом и при участии международных инвесторов. В городе 

Неом в 2021 году уже построили аэропорт. По словам авторов проекта, первые 

этапы строительства планируются завершить примерно 2025 году. 

Проект «Линия» это 170 километровый линейный город шириной 200 

метров и высотой 500 метров (Рис. 1.). Он состоит из нескольких связанных 

сообществ: пешеходные районы, объединенные с общественными парками и 

природным ландшафтом. Благодаря замыслу авторов революционные 

технологии помогут создать пространство для жизни, где нет грязи и суеты 

дорожного движения. «Линия — город с миллионным населением, нулевым 

количеством автомобилей и нулевым углеродным выбросом, сохранивший 95% 

природы нетронутой», — заявляет Мохаммед бин Салман. Линия создаст 380 

тыс. рабочих мест и к 2030 году внесет 180 млрд. саудовских реалов в ВВП 

страны [3]. Город будет поддерживаться физическим и цифровым уровнями 

инфраструктуры, полностью интегрированными под землю и содержащими 

основные коммунальные и транспортные услуги. В городе будут 

функционировать собственная независимая экономическая зона с автономной 

юридической и законодательной системой, которая будет спроектирована 

инвесторами в соответствии с лучшими международными практиками. Более 

того, эта зона будет независима от существующей правительственной 

структуры Саудовской Аравии, за исключением «суверенных законов», что 

согласно проекту, подразумевает законы, связанные с военным сектором, 

внешней политикой, а также законы, принятые суверенном, т.е. правящим 

саудовским монархом [1]. 
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Рис. 1. Линейный город The Line 

 

Проект «Троена» - это горная часть района Неом, которая будет 

располагаться в 50 км от побережья Акаба, где высота гор достигает 2600 м, а 

площадь этого проекта будет 60 кв. км. Это будет туристический комплекс для 

жителей города и гостей. Комплекс включает в себя: горнолыжные трассы, 

интерактивные природные заповедники, пляжные застройки, искусственное 

пресноводное озеро и аэропорт. Троена станет жемчужиной Саудовской 

Аравии благодаря своей уникальности. 

Проект «Оксагон» по замыслу авторов станет первым в мире 

автоматизированным портом нового поколения. Оксагон будет большой 

плавучей конструкцией, работающей на 100% чистой энергией. «Оксагон 

станет промышленным центром Неома с интегрированным портом и 

логистическим комплексом. Это первый крупный комплекс, который воплотит 

в жизнь все ценности Неома: от устойчивости до крупномасштабной 

промышленной деятельности, такой как производство водорода и модульного 

строительства. Оксагон будет охватывать и космическую отрасль», — 

рассказывает Джошуа Штайнер, исполнительный директор Неома по развитию, 

партнерству и инвестициям. В планах сделать Оксагон одним из ведущих 

мировых производителей «зеленого» водорода, поскольку Саудовская 
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Аравия — это одно из немногих мест в мире, где его можно производить 

конкурентоспособно и в больших количествах [3]. 
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Аннотация: В статье рассматривается тема джазовой импровизации во 

взаимосвязи с джазовым стандартом. Авторы статьи опираются на уже 

известные факты об импровизационной природе джаза, интуитивности 

джазовой импровизации и одновременно ее технической предопределенности, 

рассматривают джазовый стандарт как неотъемлемый фундамент 

импровизации. 

Ключевые слова: джаз, импровизация, джазовый стандарт, 

виртуозность. 

 

AN IMPROVISATION PHENOMENON AS PRINCIPLE 

OF JAZZ STANDARTDEVELOPMENT 

 

Moskalyuk Kristina 

Podporinova Nadezhda Olegovna 

 

Abstract: The article deals with the topic of jazz improvisation in relation to 

the jazz standard. The authors of the article rely on already known facts about the 

improvisational nature of jazz, the intuitiveness of jazz improvisation and at the same 

time its technical predestination, consider the jazz standard as an integral foundation 

of improvisation. 

Key words: jazz, improvisation, jazz standard, virtuosity. 

 

Джаз – одно из самых интересных и самобытных явлений мировой 

музыкальной культуры. Это музыкальное направление, за которым стоят 

непростые судьбы людей, вносивших свой вклад, как в предшествующие стили, 

так и в сложившийся синтетический жанр джаза в конце XIX века. Джаз – это 

также один из наиболее стремительно развивавшихся жанров, проделавший 
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путь от «музыки рабов» до популярнейшего и уважаемого направления, да и 

сами этапы становления джаза были пройдены достаточно быстро по 

сравнению с академической музыкой. Однако уникальность джаза не могла не 

отразиться на количестве исследовательских проблем в его отношении: 

например, отсутствие в джазологии общепринятой терминологической базы и 

научных подходов, малоизученность теоретических основ джаза, а также 

сложности в определениях такого ядра джаза, как импровизация.  

Лидерами в изучении джаза были и остаются американские 

исследователи (например, Коллиер Дж., Ньютон Ф., Хентофф Н., Шуллер Г., 

Стернс М., Уланов Б., Уильямс М.), ориентированные на разработку 

практических пособий: в их основу входят частные исполнительские аспекты, 

где отсутствует раскрытие теоретических истоков и особенностей структуры 

джазовой музыки. Кроме того, в методологии основополагающих американских 

исследований джазового феномена отражено именно импровизационное 

свойство джазовой музыки. Американцы всегда расценивали джаз как 

искусство эмпирическое, рождающееся прямо на глазах слушателя и 

неподвластное законам европейской нотации. Возможно, в причинах этого 

кроются и неприглядные исторические корни джаза, описываемые, в частности, 

у Коллиера. Однако дело, вероятнее всего, в другом: культура джаза 

выпестовалась вне письменной нотной традиции, что было свойственно 

европейскому музыкальному искусству, и соединила в себе интуитивное, 

импровизационное начало, фиксация которого оказывается возможно лишь при 

помощи средств звукозаписи. Усугублена ситуация и в сфере отечественных 

исследований джаза, в которых авторы изданий применяют собственное 

описание терминов при отсутствии основной терминологической базы, что 

также не идет на пользу единообразию научного тезауруса. 

Тем не менее, по мнению музыковеда С.А. Беличенко, само невеликое 

количество литературных источников о джазе является его сильной стороной. 

Это словно демонстрирует своеобразную запрограмированность 

недостаточности теоретического аспекта джаза, который существует по 

законам эмоционального, интуитивного и спонтанного самовыражения 

исполнителя, неуловимого для нотной записи [2]. Вместо фиксированного 

«музыкального текста» здесь скоротечный, неуловимый для ограниченной 

системы графических символов звуковой художественный объект. 

Американские работы о джазе показывают, что для джаза – норма быть 

описанным и понятым через метафоры и образы, а не предметный анализ. 
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В свою очередь, европейские работы о джазе таких авторов, как Асриэль А., 

Бьюворд Б., Эрнст Б., Боландер К., Данкуорт А., Дауэр А., Фокс Ч., Ходир А., 

Джост Э., опираются на подлинно теоретические методы и посвящены анализу 

джазовых композиций и исполнительских практик. Это говорит о 

направленности европейских музыковедов на разработку универсальной 

теоретической модели джаза, что влечет за собой немалое количество 

концепций, имеющих своей целью рассмотреть джаз в разнообразных аспектах 

[10, с. 10]. 

Согласно словарю Ожегова, джаз – это «оригинальная 

импровизационная музыка с неровным ритмом и темпом, сочетающая в себе 

черты европейской и африканской традиции» [7]. Мелодические, ритмические 

и импровизационные элементы, свойственные негритянскому фольклору, 

пришли из африканской культуры; в свою очередь, профессиональный 

фундамент, основанный на знаниях в сфере полифонии, музыкальной формы и 

гармонии относится к европейской музыкальной культуре [8]. Как форма 

музыкального искусства джаз активно развивался и постепенно впитывал черты 

более узких музыкальных стилей – спиричуэлс, госпел, регтайм, блюз, свинг. 

В настоящее время продолжается формирование джаза как отдельного 

музыкального стиля со своей ритмико-гармонической спецификой, и 

определяющее значение в этом процессе по-прежнему имеет импровизация. 

Музыкальная импровизация остается одним из самых малоизученных и 

загадочных областей искусства. В энциклопедии И. Ямпольского импровизация 

понимается как «особый вид художественного творчества, при котором 

произведение создается непосредственно в процессе его исполнения» 

[13].Джазовый обозреватель Дж. Коллиер понимает импровизацию как метод 

творчества, предполагающий создание произведения в процессе свободного 

фантазирования, экспромтом. В музыкальной импровизации функции 

композитора и исполнителя органично объединяются и выполняются 

одновременно. Выбор типов и средств джазовой импровизационной техники 

весьма широк, что связано со свойствами различных стилей, исполнительской 

спецификой каждого музыканта, характерными для джаза форм и жанров  

[5, c. 364]. 

Импровизационное исполнение также входит в число признаков, которые 

современные теоретики музыки включают в базовую модель джаза. Кроме 

импровизации, туда входят коммуникативность джаза как его фольклорное 
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свойство, устность как способ передачи джазовых традиций и синкретизм как 

объединяющее свойство африканского фольклора [9, С. 42-43].  

Таким образом, в музыкальном искусстве джаза, зародившемся в конце 

XIX века, наиболее полно раскрылся феномен музыкальной импровизации, 

который неразрывно с ним связан [10]. В центре импровизационной 

деятельности музыканта лежит художественная идея, которая наполняет 

смыслом эту деятельность. В связи с этим, в контексте рассмотрения феномена 

импровизации, немаловажно рассмотреть понятие виртуозности. Виртуозность 

в джазе присутствует не как техника игры, а как техника мышления, 

позволяющая импровизатору экспериментировать, комбинировать, всячески 

«играть» мелодическими, гармоническими, ритмическими, фактурными, 

тембро-динамическими формулами. Виртуозное владение музыкальным 

материалом в процессе джазовой импровизации может быть понято как 

«система художественного мышления и стилистики музыкальных идиом, 

речевых клише как основы порождения индивидуальной музыкальной речи» 

[2, с. 9]. Акцент в обучении джазовой импровизации делается не столько на 

технической оснащенности музыканта, что традиционно понимается под 

виртуозностью, а на особой подвижности ума, его изобретательности, т.е. 

виртуозности мышления [4, с. 3]. Соответственно, чем выше уровень 

виртуозности исполнителя, тем больше разнообразия и творческих находок 

образуется в процессе создания музыки «здесь и сейчас». 

Импровизаторское искусство долгое время развивалось по законам 

устной традиции: от мастера к ученику, от кумира к подражателю. Первое 

поколение джазовых музыкантов оттачивало свои навыки на слух и во время 

подражания другим, а их последователи уже слушали записи своих 

предшественников на грампластинках, «снимая» их мастерство на слух. Так в 

мире джаза происходило самообучение, которое основывалось на передаче 

опыта из рук в руки, а не посредством музыкальных школ. Этим и объясняется 

своеобразие приѐмов звукоизвлечения, которые в случае более технически 

«правильного» исполнения лишились бы своего шарма [8]. 

Анализируя понятие импровизации, можно задаться вопросом, насколько 

импровизация бывает подготовлена заранее, насколько она осознанна или 

спонтанна. В невозможности определения доли подготовленного и спонтанного 

и заключается магия искусства импровизации. Слушателю неизвестно, какая 

предварительная работа была проведена музыкантом для того, чтобы его 

импровизирование воспринималось как самое что ни на есть спонтанное 
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действие. На деле же любая импровизация является подготовленной: она 

основана на предыдущем опыте исполнителя; материал создается из готовых 

блоков; импровизатор всегда опирается на модель. Убежденность в 

предопределенности импровизации высказывал, в частности, немецкий 

композитор К. Штокхаузен. Будучи противником использования 

предопределенных фигур, он считал импровизацию обреченной на рутинность 

и стереотипию: «С импровизацией всегда связывается представление 

о лежащих в основе схемах, формулах, стилистических элементах; 

импровизация движется в пределах одного музыкального языка» [14]. 

Индивидуальное мышление импровизатора полностью обусловливает 

подготовленность импровизации. 

В большинстве учебных пособий отражен общий классификационный 

принцип способов импровизации – гармонического, ритмического и 

мелодического. Методика освоения джазовой импровизации в учебных 

пособиях, в конечном счѐте, направлена на формирование навыков и умений 

музыканта, связанных с возможностью комбинаторики гармонических, 

ритмических и мелодических формул-моделей. Важным оказывается развитие 

творческого подхода к «исходному» материалу у музыканта, который 

стимулирует индивидуальное видение структурно-композиционных и 

выразительных возможностей музыкального «строительного материала». 

Именно эта установка «на творчество» провоцирует у джазового 

импровизатора максимальный охват ритмических, мелодических и 

гармонических моделей, которые, в конечном счѐте, должны составить его 

обширный «словарный запас», которым он может пользоваться в процессе 

создания музыкальной композиции. И чем полнее и разнообразнее этот 

«словарь» – тем больше комбинаторных возможностей у музыканта, которые 

проявляются в его виртуозном владении музыкальным материалом. Так, по 

своей природе джаз следует законам спонтанного, интуитивного 

самораскрытия музыканта-импровизатора, и эти законы не могут быть 

закреплены в нотном тексте, что делает невозможным «заточение» джазовой 

импровизации в «музыкальный текст». В джазовой трактовке нет условной 

знаковой фиксации для импровизации. Описание этого объекта музыковедения 

подвластно скорее метафорическим, но никак не аналитическим приемам [12]. 

Джазовые композиции традиционно исполняются биг-бендом, 

небольшим профессиональным эстрадным оркестром. Музыкантам в биг-бенде 

нужно было уметь читать партии с листа и одновременно уметь 
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импровизировать. Каждый инструмент в биг-бенде, включая голос, обладает 

своим уникальным тембром, возможности которого можно лучше всего 

раскрыть в сольных партиях. В джазе соло, как правило, является 

импровизационным. Подготовленная импровизация складывается на основе 

данной темы, укладывающейся в 12- или 16-тактовый квадрат. Исходная тема 

преобразуется мелодически, гармонически оставаясь прежней. Такая тема в 

джазе именуется стандартом, или эвергрином (evergreen, с англ. 

«нестареющий», т.к. представляет собой популярную тему для дальнейшей 

импровизации). Можно сказать, что стандарт – своеобразный «анатомический 

субстрат» импровизации. 

Джазовый стандарт обычно используется в качестве темы и состоит из 

двух или четырѐх периодов. Каждое предложение, в свою очередь, обычно 

включает в себя 8, 16, или редко–4 такта. Так, стандарт, соответствующий 

данной структуре, является нормативным. Чаще всего это 32 такта, делящиеся 

на 4 периода по 8 тактов, так называемая форма ААВА. В данной схеме первое 

А – это первые 8 тактов мелодии, второе А – 8 тактов закрепления мелодии с 

переходом на В, а В – это бридж, середина, переходная часть, отличная от 

первых 16 тактов; третье А – это реприза, закрепление темы. Дж. Коллиер 

отмечает, что, например, импровизации О. Коулмена укладывались в 

традиционные рамки: если тема занимала 32 такта, то количество тактов в 

сольных эпизодах всегда было кратно этому числу – как и у Ч. Паркера, Л. 

Армстронга, Д. Тигардена [5, c. 332]. Отметим в то же время, что существуют и 

джазовые темы, которые имеют отклонения от нормативных стандартов, хотя у 

них и присутствуют внешние черты и признаки определенных стандартных 

разновидностей [11, с.12-13].  

Джазовый стандарт в классификации характеристик феномена 

импровизации, приведенной Е. Б. Новиковой, находится в ее основе [6]. Кроме 

джазового стандарта, в указанной классификации включены внешние и 

внутренние условия импровизации, ее оценка и качество. Так, стандарт – это 

устойчивый образец, фундамент для импровизации, и одновременно ее 

заданные рамки – все принципы джазовой пьесы сохраняются на своих местах 

(структура, симметричность, репризность, гармоническое соответствие теме) 

[1, с. 90]. Импровизатор изменяет (варьирует) мелодию, но гармония стандарта 

остается неизменной, т.е. тема фундаментально ограничивает импровизацию. 

Процесс преобразования темы касается, прежде всего, схемы построения 

фраз. С течение времени и социально-экономической ситуации изменялись 
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джазовые стандарты. В 20-е годы джаз не был ничем ограничен, он отличался 

беззаботностью, а среди диксиленд-групп царила коллективная импровизация – 

первый основной вид джазовой импровизации, который являлся либо 

вариацией на какую-либо мелодию, либо импровизацией на гармонической или 

ладовой основе, единой для всех исполнителей ансамбля. Первый вид был 

распространен в ранний период развития джаза: в конце XIX – начале XX в. его 

называли орнаментальным варьированием. Второй вид получил свой расцвет 

уже во второй половине XX в. Кроме того, коллективная импровизация может 

быть одновременной и последовательной, то есть импровизация «передается» 

от одного музыканта к другому. 

После 1920-х гг. в джазовых пьесах повышается значимость сольных 

эпизодов – импровизированных хорусов, и развивается новый тип 

импровизации в джазе – импровизация на гармоническую последовательность. 

По сравнению с коллективной импровизацией в ней усложняется 

гармоническое строение и, следовательно, видоизменяется и мелодия. В 30-е 

годы появился свинг, в 40-е – быстрый и запутанный бибоп, что было 

обусловлено ускорением жизненных ритмов [4, с. 1].Кроме того, усложнение 

джаза должно было вызвать более серьезное отношение к чернокожим 

музыкантам, которые стремились продемонстрировать свою независимость и 

неповторимость. В сольной игре повышается значимость индивидуального, а 

связь с темой становится едва ощутимой [3, с. 62]. 

В середине XX в. возникает новый тип импровизации – ладовая 

импровизация, ее появление связано с переосмыслением старых гармонических 

принципов. Новые модальные системы позволяют музыкантам расширить свои 

исполнительские возможности и при этом сохранить гармоническую 

стройность музыки.  

К середине 60-х на фоне борьбы афроамериканцев за свои права развился 

современный фри-джаз, где правила импровизации полностью изменились: для 

фри-джаза характерен отход от принципов тональной организации 

музыкального материала, традиционной свинговой ритмики, блюзовой 

последовательности аккордов, его основу составляет принцип тотальной 

импровизации (О. Коулмен, Э. Долфи, Д. Черри, С. Тейлор). Кроме того, фри-

джаз характеризуется отсутствием гармонической связи в мелодии, 

неоднородной ритмической структурой и непредсказуемостью развития 

мелодической линии в музыке [8]. 
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Словесная область джаза также подвергается импровизации [3, с. 64] – 

кроме того, литературная и музыкальная импровизация взаимопроникают друг 

в друга и могут создавать различное причудливое сочетание. Да и в самих 

джазовых стандартах обычно имеется лирическая поэзия, которую преобразует 

импровизатор. Он может, например, присочинить куплеты, изменить отдельные 

фразы, добавить технику скэта, что привнесет свое ощутимое влияние на 

восприятие композиции. Любая импровизация со своими многочисленными 

воздействующими на тему-стандарт факторами неотделима от личности 

создающего ее импровизатора, ведь в этом имеет значение любой самобытный 

штрих исполнителя, его внешний вид, поведение и т.д. [6]. Устойчивый 

джазовый стандарт благодаря всестороннему воздействию на него со стороны 

импровизатора, творческому переиначиванию, переигрыванию или 

перепеванию его по-новому приобретает новый виток своего развития и 

продолжает звучать свежо, интересно, оставаться актуальным и 

востребованным для новых исполнителей.  

Таким образом, регламентированная импровизация представлена в 

наибольшем количестве наличествующей в мире импровизационной музыки. 

Тому подтверждением является джаз – жанр, образованный на американском 

континенте на стыке европейской, африканской и позже латиноамериканской 

культур, и позволивший разрастись многим стилевым ответвлениям. 

В джазовой композиции основой для импровизации является джазовый 

стандарт – тема, сохраняемая в основе произведения и узнаваемая при 

исполнении различных вариаций. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, которые возникают 

при работе над переложением юмористических высказываний в 

художественных текстах. В работе подчеркивается, что основным критерием 

оценки перевода считается его эквивалентность относительного оригинального 

текста. Основное внимание уделяется трудностям при переводе юмора, 

основанного на различных лексических приемах. 

Ключевые слова: английский язык, перевод, шутки, юмор, каламбур, 

полисемия, омофония, омонимия. 

 

SOME FEATURES OF HUMOR TRANSLATION FROM ENGLISH 

 

Martynenko Yuri Olegovich 

Aldatov Roman Vyacheslavovich 

 

Abstract: The article touches upon the problems that arise when working on 

the translation of humorous statements in fiction texts. The paper points out that the 

main criterion for evaluating a translation is its equivalence to the original text and 

pays attention to the humor translation difficulties involving various lexical 

techniques. 

Key words: English, translation, jokes, humor, pun, polysemy, homophony, 

homonymy. 

 

Сущностью перевода является перевыражение начального текста 

с помощью средств другого языка. Любой текст, будучи речевой производной, 

несет определенный посыл и содержит некую информацию, которую 

необходимо передать в процессе перевода. Задача переводчика заключается не 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

116 
МЦНП «Новая наука» 

в переводе каждого отдельно взятого слова, а в передаче общего смысла 

высказывания. Еще в IV веке н.э. данный принцип описал иллирийский 

церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии 

Иероним Стридонский: «…я передаю не слово словом, а мысль мыслью».  

Традиционно, качество перевода оценивается исходя из его 

тождественности оригиналу. Основным признаком перевода считается 

эквивалентность, без которого теряется сущность переведенного текста. 

В современной теории перевода термин эквивалентность обозначает 

соответствие текста оригинала и текста перевода. Культурные и языковые 

различия неизбежно влекут за собой потери тех или иных особенностей 

содержания исходного текста. По этой причине любой перевод никогда не 

будет представлять собой абсолютную копию оригинала [1, c. 139]. Подробное 

описание различных концепций эквивалентности приводится в работе 

И.С. Алексеевой, 2006. 

Однако, одной лишь эквивалентности недостаточно для достижения 

полной межъязыковой коммуникации. Согласно КомиссаровуВ.Н., необходимо 

ввести термин «адекватность перевода» и, опираясь на него, определить 

соответствие перевода коммуникативной ситуации, а также оценить ее  

[2, с. 138]. Тем самым, в понятие адекватного перевода входит определенный 

тип эквивалентности, но можно заметить, что не каждый эквивалентный 

перевод считается адекватным. 

По мнению Комиссарова В.Н., адекватным переводом считается перевод, 

при котором максимально были соблюдены нормы, узус языка перевода 

(общепринятое носителями данного языка употребление языковых единиц) и 

жанрово-стилистические требования к текстам данного типа. Таким образом, 

перед переводчиком встает непростая цель, которая заключается в максимально 

точной передаче перевода без искажения смысла и задумки автора [2]. 

Без всякого сомнения, одной из самых сложных задач для переводчика 

является переложение шуток. Как правило, когда необходимо передать шутку, 

основанную на использовании сходно звучащих, но различных по значению 

слов или разных значений одного слова – каламбура, переводчику только 

остаѐтся полагаться на своѐ воображение, в связи с явной нехваткой 

соответствующих вспомогательных ресурсов.  

Если носитель языка находит шутку забавной, это с большой долей 

вероятности означает, что она содержит культурные отсылки, способные найти 

отклик у представителя данной культуры. Задачей переводчика в таком случае 
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является поиск подходящего эквивалента, без ущерба для оригинальной шутки, 

способного найти культурный отклик уже у читателя.  

Самой проблематичной для перевода категорией шуток является юмор, 

основанный на различных лексических приемах, особенностях, таких как: 

полисемия, омофония, омонимия. 

Сначала рассмотрим такой лексический прием как, полисемия. 

Полисемия – это способность одного слова служить для обозначения разных 

предметов и явлений действительности. Данное свойство слов 

продемонстрировано в примере ниже. 

Question: How many policemen does it take to screw in a light bulb? 

Answer: None. It turned itself in.” [3]. 

«Turning itself in» может означать, что лампочка сама себя вкрутила, или 

что она сдалась полиции, признав совершенное преступление. 

Вопрос: Сколько нужно полицейских, чтобы скрутить лампочку? 

Ответ: Ни одного. Ей удалось выкрутиться из ситуации. 

Далее перейдем к следующему приему – омофонии. Омофония – термин, 

обозначающий звуковую схожесть различных слов. Конкретно, в английском 

языке, юмор такого рода нередко встречается не только в устной, но и в 

письменной речи. Так, например, невозможным является дословный перевод в 

приведенном ниже примере. 

When the waitress in a New York City restaurant brought him the soup du jour, 

the Englishman was a bit dismayed. «Good heavens,» he said, «what is this?» 

«Why, it's bean soup», she replied. 

«I don't care what it has been», he sputtered. «What is it now?» [4]. 

В приведенном примере юмор заключается в созвучии слов bean и been, 

единственным выходом является поиск аналогичной шутки с похожим 

смыслом. 

 Официант, это курица?  

 Нет, это кушается [5]. 

Другим приемом является омонимия. Омонимия - одинаковые по 

написанию и звучанию, но разные по значению слова и другие единицы языка. 

My ex-wife still misses me. But her aim is steadily improving [6]. 

Глагол «miss» может переводится, как «скучать», так и «промахиваться», 

образуя каламбур. 

Так же встречаются ситуации, когда шутка строится на грамматических 

особенностях языка, вынуждая переводчиков адаптировать текст. 
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My dear Bagginses and Boffins, he began again; and my dear Tooks and 

Brandybucks, and Grubbs, and Chubbs, and Burrowses, and Hornblowers, and 

Bolgers, Bracegirdles, Goodbodies, Brockhouses and Proudfoots. ‘ProudFEET!’ 

shouted an elderly hobbit from the back of the pavilion. His name, of course, was 

Proudfoot, and well merited; his feet were large, exceptionally furry, and both were 

on the table [7 c. 29]. 

В вышеописанном случае нас интересует слово «Proudfeet», что является 

фамилией семейства хоббитов 

В данном примере один из персонажей перечисляет фамилии семей, а как 

известно, по правилу образования множественного числа в английском языке, к 

существительным единственного числа необходимо добавить суффикс «s», 

однако существуют и исключения при образовании множественного числа 

которых меняется корневой состав слова. Таким образом слово «foot» 

во множественном числе превращается в «feet» путем изменения гласных в 

корне, а фамилия «Proudfoot» во множественном числе превращается в 

«Proudfeet», на чем и основывается шутка.  

Ниже представлен перевод данного фрагмента на русский язык, 

выполненный переводчиками В.С. Муравьевым и А.А Кистяковским.  

Любезные мои Торбинсы и Булкинсы, – начал он опять, – разлюбезные 

Кролы и Брендизайки, Ройлы, Ейлы и Пойлы, Глубокопы и Дудстоны, а также 

Бобберы, Толстобрюхлы, Дороднинги, Барсуксы и Шерстопалы! 

– И Шерстолапы! – заорал пожилой хоббит из угла. Он, конечно, был 

Шерстолап, и недаром: лапы у него были шерстистые, здоровенные и 

возлежали на столе [8 с. 51]. 

Ввиду отсутствия в русском языке аналогичной грамматической 

конструкции, переводчиками был предложен вариант, обыгрывающий схожее 

звучание слов. 

Однако, существует вероятность того, что прямой перевод шутки без 

потери смысла возможен. Это, скорее, исключение, чем правило и редко 

встречается в текстах. 

There are no unbearable people, there are just narrow doors. 

Не бывает невыносимых людей, бывают только узкие двери [9]. 

Слово «невыносимый» является полным аналогом слова «unbearable» и 

передает его значение как в прямом, так и в переносном смысле: «то, что 

нельзя вытерпеть» и «то, что нельзя вынести куда-то». Поэтому шутка 

сохраняется в оригинальном виде. 
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В заключении, в данной научно-исследовательской работе были 

затронуты некоторые возможные проблемы, с которыми может столкнуться 

переводчик при создании художественного перевода шуток. Таким образом, 

рассмотрев данные проблемы, можно сделать вывод, что не может 

существовать единого и универсального метода или способа перевода юмора. 

Адаптации юмористических текстов – скорее творческий процесс, где 

переводчику придется часто обращаться к своему воображению, нежели 

следованию устоявшимся канонам. 
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Аннотация: в статье рассмотрены психологические аспекты беременных 

женщин в каждом триместре беременности. Освещены особенности 

перинатального периода и типов гестационной доминанты. Приведены 

результаты исследований корреляционной связи между возрастом и уровнем 

тревожности первородящих, находящихся на третьем триместре беременности.  
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gestational dominant are highlighted. The results of studies of the correlation between 

age and the level of anxiety of first-time mothers in the third trimester of pregnancy 
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Психологическое состояние женщины в период беременности – тема, не 

до конца изученная, но крайне актуальная. Каждый человек начинает свою 

жизнь еще в утробе матери, которая в наше неспокойное время может 

испытывать самые разные чувства. Беспокойство испытывает каждый человек, 

учитывая наше непростое время. Беременная женщина воспринимает 
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происходящее в мире еще острее. Переживания могут оказать негативное 

влияние на здоровье матери и на здоровье будущего ребенка, поэтому тема 

тревожности в перинатальный период должна представлять большой интерес 

для изучения и популяризации в современном обществе. 

Жизнь каждого человека начинается еще в утробе матери, где он 

проходит путь от зиготы до полноценного плода, обладающего всеми 

необходимыми физиологическими системами: начиная от нервной и заканчивая 

кровеносной. Ни для кого не секрет, что психологическое состояние будущей 

мамы влияет на состояние плода. Каждая женщина по-разному относится к 

собственной беременности: для одной ребенок является желанным, а для 

другой незапланированным. В связи с этим, женщины испытывают самые 

разные, а иногда и противоречивые чувства. Какие же существуют особенности 

психологического состояния женщин в период беременности? Зависит ли 

уровень тревожности от возраста беременной? 

В данной статье мы рассматриваем первородящих женщин разного 

возраста, поэтому следует разграничить, какие женщины являются 

возрастными первородящими, а какие первородящими более молодого 

возраста. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ, 

возрастной первородящей является женщина, у которой возрастает шкала 

перинатального риска в соответствии с возрастом. На 2022 год возрастом 

желательной беременности является период до 35 лет, следовательно, после 35 

женщина считается возрастной первородящей [1]. Несмотря на существование 

подобного подразделения, период беременности и у тех, и у других, проходит с 

относительно одинаковыми особенностями. 

Как известно период беременности состоит из трѐх триместров. 

Существуют ли какие-то психологические особенности, свойственные каждому 

из них? 

Чтобы разобраться в особенностях психологии беременных женщин, 

необходимо для начала охарактеризовать период вынашивания малыша в 

целом. С наступлением беременности, в первую очередь изменяется 

физическое состояние женщины: исчезают менструации, появляется тошнота, 

претерпевает изменения и внешность. На когнитивном уровне у женщины 

появляются сложности с логикой и памятью, она тратит больше времени на 

анализ поступающей информации. Женщина большую часть времени думает о 

предстоящих родах и будущем малыше, о грядущих заботах, что вызывает 

определенную тревогу. Так же происходят изменения и в социальной позиции. 

Беременность влечет за собой большие перемены, касающиеся новой 
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социальной роли – роли матери. Женщина меняет круг общения, уходит в 

отпуск по уходу за ребенком, и это является одним из факторов стресса. [2, с. 

29-33]. В связи с изменением социальных ролей, в сознании женщины также 

происходят изменения. Она переосмысливает свои жизненные ценности и 

привыкает воспринимать себя по-новому. Всѐ это сопровождается 

эмоциональными проявлениями. Женщина становится раздражительной, 

чувствительной, сентиментальной, и данные состояния могут сменять друг 

друга за очень короткий период времени. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что во время 

беременности женщины, испытывают огромный спектр самых разных эмоций. 

В их психоэмоциональном состоянии присутствует неустойчивость, 

мнительность, раздражительность, повышенная тревожность и сензитивность, 

неадекватная самооценка. На это влияют следующие факторы: изменения 

гормонального фона, самоощущение, привыкание к новой социальной роли, 

мысли о будущем ребенке и предстоящих родах. 

Некоторые ученые выяснили, что эмоциональное состояние беременной, 

меняется в зависимости от периода. Каждый триместр характеризуется своими 

специфическими особенностями. (Г.Г. Филиппова, М.А. Кочнева, Г.А. Лесков, 

2002). 

В первом триместре женщине свойственны «скачки» настроения: от 

радости до печали, от эйфории до высокой тревожности. Внимание женщины 

направлено на внутренние изменения. Она много думает о своем новом 

состоянии. Будущим мамам свойственна плаксивость, раздражительность, 

внушаемость, повышенная тревога. При желанной беременности большее 

количество времени женщина посвящает обдумыванию предстоящих 

обследований, что нередко вызывает состояние беспокойства. 

На эмоциональное состояние женщины в период беременности оказывает 

влияние ее ближайшее окружение. Также, большое значение имеют возраст и 

состояние здоровья женщины. В связи с этим можно сказать, что возрастные 

женщины более подвержены переживаниям о наступившей беременности, так 

как с увеличением возраста здоровье каждого человека становится хуже. 

Женщину охватывает тревога по поводу возможностей своего организма и 

риска возникновения патологий, ведь с возрастом этот риск возрастает. 

Во втором триместре беременности также сохраняются противоречивые 

эмоциональные состояния. У некоторых женщин психическое состояние 

приходит в норму, повышается работоспособность, а у некоторых же 
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сохраняется состояние нервозности, могут присутствовать депрессивные мысли 

и резкие перемены настроения. Огромную роль в данный период играет 

динамика развития плода: настроение женщины может улучшаться или 

ухудшаться в зависимости от результатов обследований.  

В третьем триместре все мысли женщины направлены на предстоящие 

роды и хлопоты, следующие за появлением ребенка. В этот период для 

женщины очень важно чувствовать себя в безопасности. Будущая мама 

зависима от других людей, ей необходима поддержка. Нестабильность 

эмоциональной сферы влечет за собой повышение тревоги. На соматическом 

уровне тревога может проявляться в нарушениях сна, раздражительности, 

частых переживаниях и конфликтах с семьей. Тревогу вызывает большой поток 

мыслей о будущем, страх боли, переживания по поводу здоровья ребенка. 

Беременность теперь воспринимается как негативное эмоциональное состояние 

[3, с. 21-26]. На поздних сроках женщина часто хочет поскорее родить, так как 

данное состояние начинает доставлять ощутимый дискомфорт. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что период беременности является 

для женщины очень необычным, тем более, если женщина является 

первородящей. Возникает перестройка всего организма: происходят изменения 

во внешности, меняется эмоциональный фон, женщина учится принимать и 

любить «новую себя». Успешная адаптация к такому состоянию во многом 

определяется возрастом первородящей. Более молодые девушки быстрее 

подстраиваются под новые условия жизни. Беременность возрастных 

первородящих часто сопровождается тревогой по поводу своего здоровья и 

здоровья будущего ребенка. 

 Каждая женщина в силу жизненных обстоятельств воспринимает свою 

беременность субъективно. Кто-то испытывает чувство радости от того, что 

скоро станет мамой, а кто-то, наоборот, находится в подавленном настроении, 

если беременность является нежелательной. Отношение женщины к своей 

беременности имеет большое значение для нормального развития плода, и в 

связи с этим, И.В. Добряков выдвинул понятие гестационной доминанты. 

Гестационная доминанта – направленность реакций организма женщины на 

создание оптимальных условий для внутриутробного развития ребенка  

[4, с 83-97].  
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И.В. Добряков выделяет 5 типов психологического компонента 

гестационной доминанты (ПКГД), Каждый из которых имеет свою специфику. 

Женщина, имеющая оптимальный тип гестационной доминанты, относится к 

беременности адекватно – она рада своему новому состоянию, ответственно 

выполняет все рекомендации врачей. При игнорирующем типе, женщина 

придерживается своего привычного уклада жизни, не желает менять привычки, 

делая вид, что беременности не существует. При депрессивном типе у 

женщины наблюдается сниженный фон настроения, так как она считает 

ребенка нежелательным. При эйфорическом типе у женщины, наоборот, 

присутствует неестественно повышенное настроение, при котором она не 

может оценить реальное положение вещей. При тревожном типе, который, как 

раз таки, представляет интерес для нашей работы, женщина находится в 

постоянном состоянии тревоги, которую вызывает все, что происходит внутри 

нее и вокруг нее. Определенный тип ПКГД формируется исходя из личностных 

особенностей женщины, а также ее окружения. 

Нами было проведено эмпирическое исследование уровня тревожности 

первородящих разного возраста, на базе родильных домов с. Кыра, 

Забайкальского края и г. Новосибирска. Выборку составили 120 женщин (60 

человек – возрастные первородящие, т.е. от 35 до 46 лет, 60 человек – 

первородящие в возрасте от 16 до 34 лет) находящиеся на третьем триместре 

беременности.  

Целью данного исследования являлось изучение особенностей уровня 

тревожности первородящих женщин разного возраста, и выявление 

корреляционной связи между уровнем ситуативной тревожности и возрастом 

беременных. 

Исследование проводилось с помощью методики Ч.Д. Спилбергера, 

Ю.Л. Ханина «Шкала оценки уровня реактивной и личностной 

тревожности»[5], которая позволила выявить уровень ситуативной и 

личностной тревожности беременных.  

При проведении методики Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина «Шкала 

оценки уровня реактивной и личностной тревожности» были получены 

следующие результаты (рис.1): 
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Рис. 1. Уровень тревожности возрастных первородящих 

и первородящих более молодого возраста 

 

Общая личностная тревожность (ЛТ) возрастных первородящих = 38, что 

является средним уровнем. ЛТ первородящих = 23, что является низким 

уровнем. Ситуативная тревожность (СТ) возрастных первородящих = 50 

(высокий уровень), первородящих = 39 (уровень средний). Даже сейчас можно 

заметить, что уровень СТ возрастных первородящих выше, чем уровень 

первородящих более молодого возраста. 

Для выявления взаимосвязи между уровнем ситуативной тревожности 

первородящих и их возрастом мы произвели расчеты с помощью 

математического критерия «Корреляционный анализ Пирсона». Посредством 

данного метода мы выявили, что существует корреляционная связь между 

уровнем ситуативной тревожности и возрастом первородящих, при p = 0,01, то 

есть на 1% уровне. Из этого можно сделать вывод, что данная взаимосвязь 

имеет статистическую значимость. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что ситуативная тревога присуща 

всем беременным женщинам. С наступлением беременности, жизнь будущей 

мамы кардинально меняется, ведь происходит перестройка не только всех 

систем организма, но и систем отношений. С возрастом, женщине тяжелее 

изменить свой привычный уклад жизни и адаптироваться к новому состоянию. 

Трудности с адаптацией сопровождает беспокойство по поводу собственного 
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здоровья и возможные внутриутробные мутации плода. Нами было выявлено, 

что уровень ситуативной тревожности имеет взаимосвязь с возрастом: чем 

выше возраст первородящей, тем выше уровень тревоги.  

 

Список литературы 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 октября 2020 г. N 

1130н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология.  

2. Захарова Г.А. Психологическая готовность женщин к материнству // 

Перинатальная психология и психология родительства. – 2007. – № 3. –  

С. 29–33.  

3. Васина А.Н. Хрестоматия по перинатальной психологии: Психология 

беременности, родов и послеродового периода / А.Н. Васина — М.: УРАО, 

2005. - 160 с. 

4. Добряков И.В. Перинатальная психология / И.В. Добряков. – СПб: 

Питер, 2010 – 272 с 

5. Батуев А.С., Безрукова О.Н., Кощавцев А.Г. и др. / Под ред. 

А.С. Батуева. // Биосоциальная природа материнства и раннего детства СПб.: 

Из-дво С.-Петерб. Ун-та, 2007. 

6. Васягина Н.Н. Субъектное становление матери в современном 

социокультурном пространстве России : монография / Н.Н. Васягина; Урал. гос. 

пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013. 

 

© Д.Н. Забелина   



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

128 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

129 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 633.15:631.526.325:633.8(470.64) 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В КБР 

  

Забаков А.Б.  

магистрант 

Джуртубаев А.Н. 

студент 

Бейтуганов И.Р. 

магистрант 

Бекалдиева Н.М. 

магистрант 

Коков Т.А. 

студент 

Научный руководитель: Ханиева И.М. 

доктор с.-х. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ» 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты исследований по 

применению комплексных, водорастворимых удобрений отечественного 

производства на посевах гибридов кукурузы. 

Ключевые слова: кукуруза, гибрид, удобрения, микроэлементы, 

початок, зерно, урожайность. 

 

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES FOR GROWING CORN HYBRIDS IN THE KBR 

 

Zabakov A.B. 

Dzhurtubaev A.N. 

Beituganov I.R. 

Bekaldieva N.M. 

Kokov T.A.  

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

130 
МЦНП «Новая наука» 

Abstract: The article presents the results of research on the use of complex, 

water-soluble fertilizers of domestic production on crops of corn hybrids. 

Key words: corn, hybrid, fertilizers, microelements, cob, grain, productivity. 

 

Введение. Кукуруза – одна из наиболее древних и распространенных в 

мире злаковых культур высокой продуктивности и универсального 

использования. В оптимальных условиях урожайность ее может достигать 

100 и более ц/га. По посевным площадям она уступает лишь пшенице. 

Основную часть (около 60%) производимого кукурузного зерна 

используют на корм, 20% - на продовольствие и 15-20% - на технические цели. 

Как силосная культура она занимает на Северном Кавказе первое место. 

Кукуруза в условиях юга Российской Федерации изучена достаточно широко. 

В исследование научных основ возделывания кукурузы на Северном Кавказе 

достойный вклад внесли многие ученые.  

Разработанная ими технология возделывания этой культуры позволяла 

получать стабильные урожаи в пределах 60-70 ц/га. Однако, в 90-е и нулевые 

годы была тенденция на снижение площади и урожайность кукурузы на 

Северном Кавказе. Так, в Кабардино-Балкарии посевы этой культуры 

уменьшились в два раза, а урожайность - в 3-4 раза, что неизбежно привело к 

сокращению поголовья скота. 

В связи с этим на нынешнем этапе необходимо, для восстановления и 

увеличения прежнего уровня производства зерна кукурузы многие вопросы 

агробиологических и агротехнических приемов возделывания новых, 

потенциально высокопродуктивных гибридов кукурузы и их родительских 

форм. Одним из факторов, обеспечивающих увеличение урожайности зерна 

кукурузы, является применение комплексных водорастворимых удобрений с 

микроэлементами. Они оказывают влияние на хозяйственно-биологические, 

физиологические и биохимические процессы, протекающие в растениях, а, 

соответственно, и на продуктивность в целом [1-12]. Растениям требуется 

небольшое количество микроэлементов, и, именно поэтому, их удобно вносить 

путем опрыскивания листьев. Это позволяет оперативно воздействовать на 

растения в критические периоды, когда растения нуждаются в микроэлементах. 

При внекорневой подкормке питательные элементы попадают непосредственно 

в ту или иную часть растения, в которой, как правило, наиболее  интенсивно  

протекают жизненные процессы, и именно там чаще всего встречаются 

недостатки элементов питания. Одними из таких удобрений являются 
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удобрения серии «Акварин», влияние их на формирование урожайности зерна 

кукурузы в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии изучено 

недостаточно, что и определило цель исследований. 

Методы исследований. Исследования проводили в 2020-2022 гг. на 

черноземе выщелоченном. Опытный участок характеризуется последующими 

агрохимическими показателями: содержимое гумуса в пахотном горизонте 

3,3%, общий азот – 0,28%, емкость поглощения – 34,4 мг. эквивалент на 100 

грамм почвы, реакция почвенного раствора нейтральная (рН – 7). Содержание 

подвижного фосфора составляет 15,0 мг на 100 г почвы, то есть средняя 

обеспеченность (по Чирикову), обеспеченность обменным калием повышенная 

- 15-18 мг на 100 г почвы (по Чирикову). По механическому составу эта почва 

тяжелосуглинистая. Содержание в ней физической глины составляет 57%. 

Полевой опыт был заложен в соответствии с общепринятыми методиками в 

четырехкратной повторности по схеме: фактор А – гибрид: среднеспелый 

Краснодарский 385 МВ(ФАО 380), среднеспелый Краснодарский 315 МВ (ФАО 

300); фактор B – удобрение: 1.Контроль; 2. Акварин 5; 3. Акварин 9; 4. Акварин 

13; 5. Лигногумата; 6. Сернокислый цинк; 7. Гумат калия. 

Опыт проводили на двух фонах: с подкормкой азотным удобрением 

(аммиачной селитрой) в фазе 5-7 листьев у кукурузы в дозе N45 и без 

подкормки. На этих фонах изучали 2 среднеспелых гибрида кукурузы 

Краснодарский 315 МВ и Краснодарский 385 МВ. Посев кукурузы проводили 

семенами 

Посев кукурузы проводили семенами, обработанными из расчета 10 л 

раствора на тонну семян. Семена обрабатывали водой, акварины - 1 кг на 10 л 

раствора на тонну семян, лигногумат и гумат калия 100 г препарата литров 

раствора на одну тонну семян. Опыт состоял из 28 вариантов. Повторность 

четырѐхкратная. Количество делянок 112 штук. Площадь делянки 10 м², общая 

уборочная площадь делянки 1120 м2, общая площадь опытного участка 

1500 м2. 

Посев кукурузы проведен в первую декаду мая. Уборка на зерно 

осуществлялась, соответственно в вторая- третья декады сентября. 

Комплексные удобрения с микроэлементами растворяли в воде (из расчета 200 

л/га). Внекорневую обработку посевов комплексными удобрениями выполняли 

ранцевым опрыскивателем. 

Погодные условия в годы исследований были достаточно 

благоприятными в период вегетации кукурузы. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ — СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

132 
МЦНП «Новая наука» 

Результаты исследований 

Результаты исследований показали, что в начальный период роста и 

развития кукурузы на фоне без азотной подкормки высота растений от 

обработки семян акваринами 5, 9 и 13, а также лигногуматом, гуматом калия и 

сернокислым цинком повышалась существенно. Однако повышение высоты 

растений по мере увеличения группы спелости у гибридов кукурузы было 

менее существенным. 

В фазе цветения початка высота растений кукурузы от предпосевной 

обработки семян акваринами 5, 9 и 13 у среднеспелого гибрида Краснодарский 

315 МВ на фоне без азотной подкормки повышалась по сравнению с контролем 

на 11, 16 и 11 см соответственно. Лигногума; и сернокислый цинк практически 

не влияли на величину признака, а влияние гумата калия было на уровне 

акваринов (табл.1, рис. 1). На фоне азотной подкормки в фазе 5-6 листьев у 

кукурузы высота растений на контроле повышалась на 15 см, в варианте посева 

кукурузы семенами, обработанными сернокислым цинком на 18 см, а 

наименьшее увеличение отмечено на варианте применения акварина 5 и 

составило 9 см. 

Реакция на обработку семян перед посевом комплексными 

водорастворимыми удобрениями среднеспелого гибрида Краснодарский 385 

МВ, была аналогична по формированию высоты растений на фоне без азотной 

подкормки вегетирующих растений. Общий уровень признака повышался с 

подкормкой N45 на всех изучаемых вариантах. При этом максимальное 

увеличение у всех гибридов отмечено на варианте обработки семян гуматом 

калия, где максимальная высота у гибридов в среднем за 2020-2022 годы 

составляла без азотной подкормки соответственно 234,8 и 232,1 см, а при 

азотной подкормке 240 и 242,8 см. 

Такими образом гибриды кукурузы проявляли неодинаковую отзывчи-

вость на обработку семян комплексными водорастворимыми удобрениями. Это 

объясняется различными биологическими особенностями изучаемых гибридов 

кукурузы и погодными условиями, повлиявшими на величину признака. 
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Наши исследования показали, что диаметр стебля гибридов кукурузы в 

зависимости от посева их семенами, обработанными комплексными водорас-

творимыми удобрениями, варьировал незначительно, но отклонение у этих 

вариантов от необработанного варианта как в условиях без азотной подкормки, 

так и с ней было достаточно заметным и достигало в лучших вариантах у 

среднеспелого гибрида Краснодарский 315 МВ в среднем за 2020-2022 годы 

0,4-0,5 см, у среднеспелого Краснодарский 385 МВ - 0,7-0,8 см. Такое 

увеличение толщины стебля обеспечивала обработка семян гуматом калия. 

Аналогичные данные получены при посеве кукурузы обработанными 

акварином 13 во все годы проведения исследовании. 

 

Таблица 1 

Высота стеблестоя и диаметр кукурузы в зависимости от внесения 

минеральных удобрений и внекорневой обработки 

Гибрид, 

фактор А 

Фон, 

фактор В 

Вариант 

обработки, 

фактор С 

Высота 

стеблестоя 

(см) 

Откл. от 

контр., см 

Откл. от 

контр., % 

Диаметр 

стебля (см) 

Откл. от 

контр., см 

Откл. от 

контр., % 

 

 

Краснодар

ский 315 

МВ 

N0 

Контроль 212,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

Акварин 5 227,3 15,3 7,2 3,1 0,1 2,0 

Акварин 9 229,7 17,7 8,3 3,2 0,2 5,5 

Акварин 

13 231,5 19,5 9,2 3,2 0,2 5,8 

Лигно-

гумат 227,9 15,9 7,5 3,2 0,2 5,9 

Сернокисл

ый цинк 229,4 17,4 8,2 3,2 0,2 6,3 

Гумат 

калия 234,8 22,8 10,7 3,3 0,3 10,2 

N45 

Контроль 219,5 7,5 3,5 3,2 0,2 7,6 

Акварин 5 236,3 24,3 11,4 3,4 0,4 13,0 

Акварин 9 238,1 26,1 12,3 3,5 0,5 16,5 

Акварин 

13 236,9 24,9 11,7 3,4 0,4 14,2 

Лигно-

гумат 229,4 17,4 8,2 3,4 0,4 13,7 

Сернокисл

ый цинк 231,5 19,5 9,2 3,5 0,5 17,2 

Гумат 

калия 240,1 28,1 13,3 3,5 0,5 18,2 
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Продолжение таблицы 1 

 

 

Краснодар

ский 385 

МВ 

N0 

Контроль 217,1 5,1 2,4 3,3 0,3 10,7 

Акварин 5 227,9 15,9 7,5 3,4 0,4 12,7 

Акварин 9 230,0 18,0 8,5 3,4 0,4 13,9 

Акварин 

13 230,9 18,9 8,9 3,4 0,4 13,4 

Лигногума

т 231,2 19,2 9,0 3,5 0,5 15,8 

Сернокисл

ый цинк 230,9 18,9 8,9 3,6 0,6 20,2 

Гумат 

калия 232,1 20,1 9,5 3,6 0,6 20,1 

N45 

Контроль 225,2 13,2 6,2 3,5 0,5 15,4 

Акварин 5 237,8 25,8 12,1 3,6 0,6 20,9 

Акварин 9 239,8 27,8 13,1 3,8 0,8 25,7 

Акварин 

13 241,0 29,0 13,7 3,7 0,7 24,1 

Лигногума

т 239,5 27,5 13,0 3,6 0,6 21,0 

Сернокисл

ый цинк 237,8 25,8 12,1 3,8 0,8 25,1 

Гумат 

калия 242,8 30,8 14,5 3,8 0,8 25,3 

 

 

Рис. 1. Высота стеблестоя и диаметр кукурузы в зависимости от внесения 

минеральных удобрений и внекорневой обработки 
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Выводы 

1. Посев кукурузы семенами, обработанными акварином 5, акварином 9 

и акварином 13, привел к увеличению высоты среднеспелых гибридов 

кукурузы. Так, для Краснодарского 315 МВ отклонение от контроля 

находилось в диапазоне 15,3-22,8 см или 7,2-10,7%. Эти показатели для гибрида 

Краснодарский 385 МВ составили по высоте растений 15,9-20,1 см или 7,5-

9,5%. С внесением подкормки N45 эти показатели соответственно выросли  для 

Краснодарского 315 МВ – 24,3-28,1 см и 11,4-13,3%, для Краснодарского 385 

МВ – 25,8-30,8 см и 12,1-14,5%. 

2. При внесении водорастворимых удобрений под кукурузу так же 

увеличивался диаметр стебля, но не особо значительно. Для гибрида 

Краснодарский 315 МВ без подкормки отклонение от контроля составляла 0,1-

0,3 см или 2,0-10,2% и с подкормкой N45 соответственно 0,4-0,5 см или 13,0-

18,2%, такая же картина наблюдалась по гибриду Краснодарский 385 МВ без 

подкормки 0,4-0,6 см или 12,7-20,1% и с подкормкой N45 0,6-0,8 см или 20,9-

25,3 %. 
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industry. 
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Если рассматривать в экономике виды профессиональной деятельности 

специалистов, то мы можем указать такие: 

1.Обычные виды реализации бизнес-процессов.  

2. Лицензируемые виды реализации бизнес-процессов. 

3. Требующие согласования виды реализации бизнес-процессов. 

4. Закрытые виды реализации бизнес-процессов. 

5. При разработках новых экономических систем реализация научно – 

исследовательских работ. 
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Тогда 5 видов деятельности могут быть указаны при рассмотрении работ 

специалистов: 

                            

(1) 

Такие трудовые функции им могут быть сопоставлены, если анализировать 

ту сферу, в которой происходит их работа: 

                . (2) 

При этом для   го вида трудовой деятельности нами соотносится  

       ̅̅ ̅̅ ̅̅  –нумерационное множество. Необходимо учитывать 

соответствующие  знания и умения (     ̅̅ ̅̅ ,      ̅̅ ̅̅  ), которые при этом 

требуются. Любым видом деятельности мы ставим в соответствие следующие 

модели, которые есть в профессиональной деятельности: 

                               

(3) 

При этом        ̅̅ ̅̅ ̅̅   мы считаем в виде нумерационного множества 

моделей, которые связаны со сферой [1] профессиональной деятельности 

(     ̅̅ ̅̅ ,      ̅̅ ̅̅ ). 

При использовании образовательного стандарта компетенции будут 

                               

(4) 

Здесь компетенции        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   образуют соответствующее множество [1-

3]. Для   го типа трудовой деятельности (     ̅̅ ̅̅ ,      ̅̅ ̅̅ ) осуществляется 

проведение выбора. 

Формируется совокупность моделей 

               .               

(5) 

Когда анализируется трудовая деятельность, тогда для них мы будем 

выделять соответствующее множество        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ [2]. 

Множества (3), а также (5) должны быть выбраны при решении задачи. 

Реализуется это на базе многоальтернативного выбора. Минимальная  

размерность должна соблюдаться в ходе анализа. Образовательным ресурс 

характеризуется наличием ограничений. Рассматриваем все виды трудовой 

деятельности (1). Для них необходимо обеспечить выбор компетенций (4), а 

также трудовых функций (2). Это делается с учетом соответствие хотя бы по 

одному элементу в анализируемых множествах. 
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В     м виде трудовой деятельности [4] выделяем редуцированные 

множества моделей    
     

 . Осуществляя обобщение  по всем возможным 

вариантам,      ̅̅ ̅̅ ̅̅  мы можем получить множество 

     
 ⋃   

 

 

   

 
              

(6) 

Такие модели мы соотносим с редуцированным множеством: 

 
  

: при подготовке специалиста [3], который занимается продвижением 

бизнес-процессов мы будем иметь такую модель;  
  

: модель деятельности 

специалиста, который относится к эксплуатации средств энергетики;   
  
  

модель личности специалиста, который занимается продвижением бизнес-

процессов;  
  

: модель подготовки специалиста, который занимается развитием 

предприятий;  
  

: модель подготовки специалиста, который связан с тем, что 

должны развиваться различные промышленные объединения,  
  

: модель 

подготовки специалиста, который связан с тем, что ведется командование 

структурным подразделением экономического объединения;  
  

: модель 

подготовки специалиста, который связан с научными исследованиями  

разработок  экономических систем. 

По множеству осуществим процесс новой нумерации по элементам (6) 

                           

(7) 

После этого придем к совокупности элементов             . Важно 

правильным образом осуществлять преобразование моделей. 

Модели профессиональной деятельности будут преобразовываться к 

компонентам образовательных программ. Это реализуется на базе принципа 

оптимальной трансформации. То есть, опираемся на соответствующую 

оптимизационную модель. В ней происходит соотношение совокупности 

моделей профессиональной деятельности (7) и совокупности элементов 

образовательных программ 

              

 

             

(8) 

Учитываем, что в образовательных программах есть элементы     ̅̅ ̅̅ ̅. 

Образовательные программы:   : специалист в информационных системам в 

экономической отрасли,   : специалист, осуществляющий перспективное 

развитие организаций,   : специалист, который реализует послепродажное 

обслуживание систем. 
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Тогда по образовательным ресурсам будет следующее распределение 

моделей: 

  :   ,   ,   . 

  :.   ,   ,   . 

  :   ,   ,   . 

 

Задача трансформации заключается в эффективном отражении элементов 

множества (7) если формируются элементы множества (8). Для придания задаче 

оптимизационного характера введем альтернативные переменные: 

 

    
  
  

  
  

  
  

      

 

 

     ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅    (9)     

          

Привлекается комбинация  метода априорного ранжирования, а также  

экспертного оценивания. В результате будет определена ранговая 

последовательность моделей         ̅̅ ̅̅ ̅. Она дает возможности для того, 

чтобы был создан элемент образовательной программы           

Учитывается, что     соответствует целочисленным значения с учетом 

множества    ̅̅ ̅̅ ̅  для наиболее значимой модели        В результате получаем 

образовательные  ресурсы в виде наиболее целесообразного распределения по 

набору моделей трудовой деятельности:  
 

  :   , 

  :.   ,   , 

  :   ,   , 
 

здесь   
 
: модель, связанная с подготовкой специалиста, который 

занимается продвижением бизнес-процессов;  
 
: модель подготовки 

специалиста, который занимается развитием предприятий;   
 
: модель 

подготовки специалиста, который связан с тем, что ведется командование 

структурным подразделением экономического объединения. 
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