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РАЗРАБОТКА МЕТОДА СЖАТИЯ 

ДВОИЧНЫХ НАБОРОВ ДАННЫХ 

 

Горлов Виктор Николаевич 

к.т.н., доцент 

Владимирский государственный университет 

 

Аннотация: В статье предлагается метод эффективного кодирования 

двоичных наборов данных. Используется факт появления повторяющихся 

блоков в произвольном информационном массиве, состоящем из нулей и 

единиц, при превышении им некоторой критической длины. В основу метода 

положено разбиение информационного массива на фрагменты и представление 

массива в виде последовательности фрагментов определенной длины и ссылок, 

показывающих, в какие адреса последовательности вставляется каждый из 

фрагментов. 

Ключевые слова: информационный массив, двоичный набор данных, 

эффективное кодирование, фрагменты двоичной последовательности. 

 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR COMPRESSING 

BINARY DATA SETS 

 

Gorlov Viktor Nikolaevich 

 

Abstract: The article proposes a method for efficient encoding of binary data 

sets. The fact of the appearance of repeating blocks in an arbitrary information array, 

consisting of zeros and ones, is used when it exceeds a certain critical length. The 

method is based on splitting the information array into fragments and presenting the 

array as a sequence of fragments of a certain length and links showing which 

addresses of the sequence are inserted into each of the fragments. 

Key words: information array, binary data set, efficient coding, fragments of a 

binary sequence. 
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1. Введение 

Целью применения эффективного кодирования информации является, 

прежде всего, повышение производительности информационных систем. 

Повышение производительности на основе сжатия информации может быть 

достигнуто за счет двух направлений: уменьшения затрат времени на передачу 

данных каналами связи; увеличения емкости применяемой в системе памяти 

для хранения информации [1-4]. 

Согласно первому направлению повышение производительности системы 

состоит в том, что за тот же отрезок времени увеличивается количество 

информации, передаваемой по каналу связи. В результате этого увеличивается 

пропускная способность канала связи без изменения его технических 

характеристик. Таким образом, система обработки данных имеет возможность 

за тот же период времени обрабатывать большее количество информации. 

Повышение производительности системы согласно второму направлению 

заключается в увеличении количества сжатых данных в памяти и уменьшении 

объема памяти, необходимой  для хранения сжатых данных, с тем же самым 

количеством информации. 

Таким образом, эффективное кодирование информации является 

малозатратным способом увеличения производительности систем архивации 

данных, компьютизированных систем управления, распределенных баз данных. 

В связи с этим, разработка и исследование методов  и алгоритмов сжатия 

информации является актуальной задачей, имеющей научную и технико-

экономическую ценность. 

2. Описание метода сжатия двоичных наборов данных 

Исходной предпосылкой, послужившей отправной точкой в проведении 

данного исследования, явился очевидный факт появления повторяющихся 

фрагментов в произвольном информационном массиве, состоящем из нулей и 

единиц, при превышении им некоторой длины. Назовем такую длину 

критической. Критическая длина двоичной последовательности зависит от 

выбираемой длины рассматриваемых фрагментов двоичного информационного 

массива и возрастает с ростом этой длины. Например, при выборе длины 

фрагментов, равной 2-м битам, критическая длина массива равна 10-ти битам. 

В связи с этим возникает задача поиска возможности использования 

упомянутого выше факта для преобразования двоичных последовательностей к 

более компактному виду без потери содержащейся в них информации, а значит, 
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без потери возможности обратного преобразования двоичного 

информационного массива к его первоначальному виду. Очевидно, что для 

реализации такого преобразования надо хранить не сам массив, а совокупность 

всех возможных фрагментов (наборов из ―0‖ и  ―1‖) определенной длины, из 

которых можно воспроизвести заданную двоичную последовательность, и 

ссылки на очередность следования каждого фрагмента.  

Ссылки должны быть настолько короткими, что суммарные затраты 

памяти на хранение всей совокупности фрагментов определенной длины и всех 

ссылок были бы, как минимум, более чем в 2 раза меньшими затрат памяти на 

хранение входного массива.  

Представим запоминаемый входной информационный массив Z в виде 

цепочки из k фрагментовтакой длины S, при которой каждый из совокупности 

2
S 
фрагментов будет встречаться в массиве Z более чем 2 раза (рисунок 1). 

 

 

 

 

                              Рисунок 1. Входной информационный массив 

 

 

Рис. 1 

 

Преобразуем массив Z в массив, состоящий из 2
S
 различных фрагментов, 

каждый из которых имеет длину S, и ссылок, показывающих, в какие адреса 

цепочки начального массива Z каждый из таких фрагментов вставляется. 

Очевидно, что после такого преобразования массива выигрыша в используемой 

памяти для хранения массива Z в преобразованном виде не будет, так как для 

хранения ссылок потребуется столько же бит, сколько содержит массив Z, но 

потребуется еще объем памяти для хранения 2
S 

различных фрагментов 

информационного массива. 

Отсюда следует вывод, что для экономного кодирования входного масива 

требуется применить более сложное разбиение массива Z, которое позволит 

хранить ссылки меньшей длины. Такое кодирование массива сводится к 

представлению каждого фрагмента iS  в виде цепочки из Sn  наборов S , 

каждый из которых состоит из n элементов, находящихся в состоянии '0' или '1' 

(рисунок 2). 
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Рис. 2. Фрагмент входного информационного массива 

 

Допустим, что выполняется условие Sn << k . Будем хранить ссылки не на 

места расположения каждого фрагмента iS  в цепочке, а на места расположения 

каждого набора S  в фрагментах. После такого преобразования массива 

появляется возможность достижения выигрыша в используемой памяти для 

хранения массива Z в преобразованном виде, но при этом происходит потеря 

информации вследствии возникающей неопределенности, к какому 

конкретному фрагменту следует соотнести метку, так как каждый набор S

будет встречаться не в каком-то одном фрагменте, а в большом числе разных 

фрагментов (соответственно, что и место расположения его в разных 

фрагментах будет разным). 

Для исключения неопределенности можно поступить следующим 

образом: 

- вводим избыточность преобразования каждого фрагмента в некоторый 

только данному фрагменту и только данному месту  его расположения в 

цепочке соответствующий фрагмент `S , больший фрагмента S; 

- используем специальный алгоритм, который либо реализует обратное 

преобразование каждого фрагмента `S  в соответствующий ему фрагмент S в 

соответствующем месте цепочки, если таковой имеется, либо обнаруживает 

невозможность обратного преобразования, если соответствующего 

рассматриваемому фрагменту `S  фрагмента S не существует; 

- из каждого сочетания из Sn  различных меток собирается какое-то `S  и 

определяется   упомянутым выше специальным алгоритмом, соответствует ли 

полученное `S  какому-либо S. Если соответствует, то в место цепочки, 

определяемое соответствием, вставляется соответствующий фрагмент S. Если 

не соответствует, то выполняется переход к рассмотрению следующего 

сочетания из Sn  различных меток. 
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Можно показать, что вероятность преодоления в этом случае 

неопределенности будет стремиться к '1'-це при увеличении вводимой 

избыточности, т.е. при увеличении отношения 
S

S . Увеличение этого 

отношения допустимо лишь до определенного предела, так как увеличение `S

ведет к пропорциональному увеличению наборов S , совокупность которых, 

составляющая S
2 различных наборов, должна храниться в памяти. Экономия в 

используемой памяти может быть достигнута в том случае, если при близкой к 

'1'-це вероятности преодоления упомянутой выше неопределенности 

отношение 
S

S

 
будет достаточно малым для того, чтобы суммарные затраты 

памяти на хранение всех S
2 различных наборов S  вместе с относящимися к 

ним ссылками были меньше затрат памяти на хранение начального массива Z. 

Следует заметить, что вероятность преодоления неопределенности 

насколько бы она ни была близка к '1'-це, все равно остается меньшей '1'-цы. 

Поэтому при работе алгоритма неопределенность, какое из сочетаний из Sn

различных меток является истинным, пусть редко, но все-таки будет возникать. 

Для ее преодоления необходимо использовать дополнительную  информацию о 

том, какие из сочетаний являются истинными при воспроизведении каждого 

фрагмента S, на котором возникает неопределенность.  
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Аннотация: В настоящей статье предполагается применить изученные 

теоретические аспекты для анализа системы безопасности и охраны труда ОАО 

«РЖД» с помощью решения ряда задач. В рамках их решения были изучены 
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solving a number of tasks. As part of their solution, the theoretical foundations on 

this topic were studied. 
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По оценкам Международной организации труда (МОТ) около 2,5 млн. 

мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев на 

рабочих местах или по причине профессиональных заболеваний. Сравнивая 

данные Росстата со статистикой Международной организации труда (МОТ) 

можно сделать вывод о том, что, несмотря на положительную динамику, Россия 

занимает одно из первых мест по числу смертей на производстве. 
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Для реализации мероприятий по охране труда в компании создана и 

функционирует Система управления охраной труда (СУОТ). Организационная 

структура СУОТ [1] построена на структуре управления ОАО «РЖД» и 

основана на распределении функций управления, установлении взаимосвязей и 

отношений органов корпоративного управления и должностных лиц филиалов 

и структурных подразделений ОАО «РЖД», сформированных по основным 

направлениям деятельности общества. Корпоративное управление охраной 

труда в компании осуществляют корпоративный центр управления ОАО 

«РЖД» и региональные центры корпоративного управления на территории 

железной дороги. 

Основными видами деятельности ОАО "РЖД" являются: перевозка 

грузов и пассажиров, производство, строительство, ремонт, обслуживание 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, проектирование и 

конструкторская деятельность, информация и связь, торговля, социальная 

сфера, внешнеэкономическая деятельность.  

Количество травмированных на производстве за последние пять лет 

снижено на 31% (со 182 до 126 человек), из них со смертельным исходом — на 

35% (с 26 до 17 человек), с тяжелым исходом — на 31% (с 51 до 35 человек) [2]. 

На рисунке 1 представлена диаграмма динамики производственного 

травматизма, количество пострадавших, чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика производственного травматизма,  

количество пострадавших, чел. 
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Коэффициент частоты общего производственного травматизма (число 

травмированных на 1 тыс. работающих) с 2017 по 2021 год снижен на 25% 

(с 0,251 до 0,187). Коэффициент частоты травматизма в ОАО «РЖД» ниже 

среднего значения по России в пять раз. На рисунке 2 представлены графики 

динамики коэффициента частоты производственного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Динамика коэффициента частоты 

производственного травматизма 

 

Анализ основных причин травмирования и гибели работников ОАО 

«РЖД» в 2021 году показывает, что основными причинами являются причины 

организационного характера, которые составляют 85% от всех причин 

травматизма работников. Организационные причины складываются из 

следующих: 

 неудовлетворительная организация и контроль за производством 

работ – 24 %; 

 нарушения трудовой и производственной дисциплины –38%; 

 нарушения технологического процесса – 19%; 

 неприменение средств индивидуальной защиты – 4%. 

Как видно из представленного анализа в таблице 1 - динамика ключевых 

показателей производственной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры (ОТИ) ОАО «РЖД» подтверждает, что с каждым годом 

расходы на безопасность труда возрастают, которые имеют положительную 

динамику по снижению производственного травматизма на предприятиях [3].  

На основе расчетов и оценки профессиональных рисков сформирована 

перспективная комплексная программа по улучшению условий и охраны труда 
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в ОАО «РЖД» на 2021–2023 годы. В 2021 году в ОАО «РЖД» на ее реализацию 

по всем источникам финансирования направлено более 29 млрд руб., в том 

числе 13,5 млрд руб. без учета затрат на спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты и медицинские осмотры, или 0,86 % 

от общих годовых расходов.  

 

Таблица 1 

Динамика ключевых показателей производственной безопасности 

 

В целях понижения травматизма [4], сохранения жизни и здоровья 

работников на ОТИ ОАО «РЖД» разработан план мероприятий по 

совершенствованию условий труда в ОАО «РЖД» на 2021-2025гг. : 

 Приведение рабочих мест и инструментов к установленным 

требованиям; 

 Обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с 

учетом размерного ряда; 

 Организация работы по улучшению условий труда на рабочих местах, 

обеспечение мониторинга этих рабочих мест; 

 Обеспечение на предприятиях обязательного наличия тонометров 

наряду с аптечками первой медицинской помощи. 

Из оценки системы безопасности и охраны труда в ОАО РЖД выбраны 

следующие рекомендации:  

1. Использование возможности искусственного интеллекта (пилотного 

проекта внедрения интеллектуальной системы безопасности на участке по 

переработке тяжеловесных грузов). Инструменты и механизмы, которые могут 

явиться причинами травматизма, необходимо оснастить приборами 

ситуационного видеоанализа, что позволит системе под управлением 
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искусственного интеллекта самообучаться, отслеживать и распознавать 

нарушения в действиях персонала. Детекторы видеоанализа позволяют 

максимально снизить влияние человеческого фактора на рабочий процесс и 

уменьшить травматизм на производстве, моментально отреагировать на 

ситуацию и, при необходимости, даже отключить механизмы.  

2. Внедрение умных средств защиты (умные жилеты, маски, перчатки, 

каски, обувь)  

3. Усовершенствовать коллекции спецодежды по специальностям. 

Подводя итоги разработки мероприятий, обеспечивающих безопасные и 

комфортные условия труда, можно сказать, что это является 

основополагающим аспектом безопасности производственной деятельности, и 

способствует предотвращению возникновения вредных факторов. Таким 

образом, несомненно, вложение финансовых средств в обеспечение 

безопасности работников позволит в значительной мере снизить показатели 

травматизма. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния технологий Индустрии 

4.0 на развитие экономики. В настоящее время в Российской Федерации 

широкое распространение получают цифровые, информационные и 

телекоммуникационные ресурсы, происходит активная цифровизация 

процессов. Современное развитие технологий Индустрии 4.0 коренным 

образом меняет взаимоотношения человека и машины, и приводит к серьезным 

изменениям на рынке труда и общему повышению уровня управления. 

В представленной работе рассмотрены цифровая трансформация, Индустрия 

4.0 и ее технологии и их влияние на развитие экономики.  

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая трансформация, 
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Abstract: The article is devoted to the study of the impact of Industry 4.0 

technologies on the development of the economy. Currently, digital, information and 

telecommunication resources are becoming widespread in the Russian Federation, 

and processes are being actively digitalized. The modern development of Industry 4.0 

technologies radically changes the relationship between man and machine, and leads 

to serious changes in the labor market and an overall increase in the level of 
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management. In the presented work, digital transformation, Industry 4.0 and its 

technologies and their impact on the development of the economy are considered. 

Key words: digital technologies, digital transformation, digitalization, Industry 

4.0, cyberphysical systems. 

 

Воздействие человека на природу достигло опасного уровня, за которым 

может последовать потеря устойчивости планеты как системы. Поэтому 

переход к экономике, основанной на принципах устойчивого развития, в том 

числе на грамотном и эффективном использовании природных ресурсов, 

является актуальным. Достижение такого результата затруднительно без 

применения технологий Индустрии 4.0, или Четвертой промышленной 

революции. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» с целью внедрения цифровых 

технологий все сферы деятельности предприятий встает приоритетная задача 

цифровой трансформации [1]. 

Цель цифровой трансформации – свести к минимуму разрыв между 

предложением и спросом за счет «оцифровывания» компании. 

Программа Индустрия 4.0 – сложная, масштабная и многоуровневая 

система, которая основывается на идее интеграции в единое материально-

информационное пространство физических и интеллектуально-программных 

операций и процессов.  

Технологии Индустрии 4.0 способствуют решению поставленных задач в 

различных аспектах. Например, компании имеют возможность отслеживать 

процессы и собирать данные в режиме реального времени, а также с помощью 

аналитики прогнозировать проблемы в сфере качества и выявлять потребности 

в техническом обслуживании. Цифровые инструменты позволяют сотрудникам 

выполнять работу быстрее, эффективнее и с меньшими затратами. Развитие 

подобных технологий оказывает мультипликативный эффект. 

Отличительными признаками использования технологий Индустрии 4.0 

являются огромные массивы данных, высокая скорость обмена ими и 

чрезвычайно динамичные изменения. Меняется и сама структура экономики, в 

которой ключевой этап достижения прибавочной стоимости переносится в 

сферу проектирования и создания цифровых ресурсов и процессов. 
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В последних все большее место занимают системы информационного 

моделирования, большие данные (Big Data), Интернет вещей (Internet of Things, 

IoT), роботизация и другие интеллектуальные (smart) системы. 

По сути дела, мы наблюдаем кардинальное изменение принципов 

организации производства, основанное на массовом внедрении современных 

информационных технологий, масштабной автоматизации бизнес-процессов и 

распространении искусственного интеллекта (ИИ). При этом слияние 

технологий и физических процессов, в результате которого возникает так 

называемое умное производство, где человек частично или даже полностью 

исключен, обозначают понятием «киберфизические системы». Оно 

используется в качестве основного (единого) определения в рамках 

формирования концепции цифровой экономики и Индустрии 4.0 в целом 

[2, с. 29]. Иными словами, материальный мир объединяется с виртуальным в 

одной цифровой экосистеме. 

Интеграция киберфизических систем в единую сеть позволяет 

выстраивать совершенно новую модель производства, способную 

перенастраиваться самостоятельно (без участия человека). Возможные ошибки 

в ней предопределены и сведены к минимуму. 

Бизнес-модели, основанные на традиционном массовом производстве 

стандартизированной продукции партиями экономически оптимального 

размера, являются неэффективными и неконкурентоспособными [3, с. 92]. 

В ближайшем будущем успеха смогут добиться только те предприятия, 

которым удастся гармонично сбалансировать основополагающие направления 

деятельности предприятий, оказывающих друг на друга взаимное влияние: 

– внешнее ориентирование: быстрая адаптация ресурсов и 

возможностей предприятия к стремительным изменениям в обществе; 

– внутреннее ориентирование: оптимизация внутренних ресурсов 

компании и развитие основных сфер деятельности с целью повышения 

эффективности и снижения затрат на предоставление услуг. 

Новые технологические подходы и концепции выступают в качестве 

катализаторов взаимодействия этих двух направлений [4, с. 50]. 

При внедрении подходов Индустрии 4.0 значительные изменения должны 

происходить в производстве – индивидуализация продукта, увеличение 

производительности и повышение гибкости. 

Данные изменения ведут к существенным изменениям в работе с 

персоналом. В связи с необходимостью высококвалифицированного персонала 
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и сокращением технологических циклов возрастает роль повышения 

квалификации сотрудников [5, с. 38]. 

Еще одним компонентом является развитие бизнес-модели, что 

обеспечивает развитие стратегии предприятия. 

Различные эксперты по-разному оценивают возможные последствия 

такого «обезлюдения» производств. Однако мнение о том, что развитие 

Индустрии 4.0 предоставляет огромные возможности для повышения качества 

как в промышленности, так и в других отраслях экономики, разделяют все. 
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Аннотация: Статья посвящена проектированию автоматизированной 

системы управления технологическим процессом пастеризации пива. 

Приведены особенности процесса пастеризации пива. Представлен перечень 

основных контролируемых и регулируемых технологических параметров. 
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Пивоварение является одним из древних производств. Предполагается, 

что еще за 7 тысяч лет до нашей эры в Вавилоне варили пиво из ячменного 

солода и пшеницы. Затем способ приготовления пива распространился среди 

народов населявших Кавказ и юг Европы, а позже по всей Европе. 

Важнейшим началом для развития промышленного пивоварения стало 

изобретение паровой и холодильной машин. К концу 19 века примерно треть 

заводов была оснащена паровыми машинами, а затем некоторые из них стали 

пользоваться электричеством. 

С целью достижения успеха в конкурентной борьбе производители пива 

должны постоянно улучшать качество продукции и, по возможности, снижать 

цену. Эту задачу можно решать разными способами, например – 

совершенствованием технологии производства и оборудования. Этим 

занимаются крупные производители оборудования для пивоваренных 

предприятий, и здесь не намечается серьезных прорывов вот уже несколько 

десятков лет. Одним из эффективных способов повышения качества 

продукции, доступных для системных интеграторов, а также собственных 

служб автоматизированной системы управления технологическим процессом 

пивоваренных предприятий, является более полная автоматизация всего 

производственного процесса. При этом использование современного 

оборудования существенно повысит надежность работы и сократит время 

простоев по причине отказа оборудования. 

Фильтрация и остальные виды обработки пива перед разливом несколько 

повышают его биологическую стойкость, однако не защищают пиво от 

дальнейших биологических превращений, которые проявляются в дрожжевых 

или биологических помутнениях и изменении вкуса пива. Особенно быстро они 

возникают в пиве в бутылках, которое в небольших стеклянных упаковках 

подвергается изменениям температуры и влияниям загрязнений больше, чем 

пиво в бочках. Чтобы повысить биологическую стойкость, пиво надо 

освободить от дрожжей и других микроорганизмов, или их деятельность надо 

так ограничить, чтобы при хранении пиво не портилось [1]. 

Добавки консервирующих средств недопустимы; уничтожение 

микроорганизмов  действием ионизирующего излучения вызывают 

неприемлемые вкусовые изменения и поэтому его нельзя использовать. 

Наиболее распространенным способом является пастеризация пива в бутылках.   

В настоящее время большие успехи достигнуты в технике, как самой 

пастеризации, так и обработки пива, предназначенного для пастеризации. 
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Температура, при которой за определенное время погибают 

определенные микроорганизмы, называется тепловой точкой исчезновения.  

Эффект пастеризации можно определить математически и выразить в 

единицах пастеризации. Отправной точкой является кривая тепловых 

(температурных) точек гибели микроорганизмов, каждая точка такой кривой 

означает температуру, под действием которой за определенное время погибает 

определенный вид микроорганизмов. 

При пастеризации пива нельзя действовать по шаблону. Чтобы добиться 

необходимой стойкости при наименьших изменениях вкуса и цвета, при 

пастеризации каждого сорта и типа пива следует придерживаться 

определенных условий. 

Максимальная температура пастеризации и время должны 

устанавливаться после основательного изучения пива и проведения опытов по 

пастеризации с учетом состава пива и требований к его стойкости. Обычное 

пиво можно пастеризовать более короткое время и при более низких 

температурах, чем экспортное пиво, от которого требуется продолжительная 

стойкость. 

Пиво, предназначенное для пастеризации, должно быть хорошо 

сброжено, с низким содержанием несброженного экстракта, так как с одной 

стороны, оно должно содержать как можно меньше веществ, которые 

подвергаются изменениям при пастеризации, и с другой – несброженные сахара 

могут быть использованы дрожжами, недостаточно потерявшими 

жизнеспособность при пастеризации для возобновления брожения. Более 

низкие pH пива ускоряют пастеризацию, поэтому температуру пастеризации 

можно несколько снизить [2]. 

Создание автоматизированной системы управления технологическим 

процессом пастеризации пива обеспечит высокое качество выпуска продукции, 

сократит время технологического процесса, снизит себестоимость выпускаемой 

продукции, приведет к уменьшению влияния человеческого фактора, позволит 

уменьшить затраты на сырье. 

Главной задачей при проектировании системы управления 

технологическим процессом является выбор основных параметров, 

участвующих в управлении процесса [3]. В таблице 1 представлен перечень 

основных контролируемых и регулируемых технологических параметров. 
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Таблица 1 

Технологические параметры 

№ 

Наименование 

параметра 

Отображение 

информации 

Р
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р
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в
ан

и
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регулирующего 
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Характеристика среды 

в местах установки 
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Датчиков 
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о
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1 Общий расход 

пива 

+ + - + + Изменение 

расхода пива с 

корректировкой 

по давлению 

путѐм изменения 

управляющего 

сигнала  

- - - - 

2 Давление в 

трубопроводе  

+ + - + + - - - - - 

3 Уровень пива 

в ѐмкости  

+ + - + + Изменение уровня 

пива в ѐмкости с 

корректировкой 

по давлению 

путѐм изменения 

управляющего 

сигнала 

- - - - 

4 Температура 

подаваемой 

воды  

+ + - + + Измерение 

температуры 

подаваемой воды 

путѐм 

дросселирования 

потока пара  

- - - - 

5 Температура 

пива после 

теплообмен-

ника 

+ + - + + Изменение 

температуры 

пива путѐм 

дросселирования  

потока горячей 

воды  

- - - - 
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Продолжение таблицы 1 
 

6 Температура 

пива после 

теплообмен-

ника  

+ + - + - Изменение 

температуры 

пива путѐм 

дросселирования 

потока гликоля  

- - - - 

7 Давление в 

трубопроводе  

+ + - + - Изменение 

давления в 

трубопроводе 

путѐм 

изменения 

управляющего 

сигнала 

- - - - 

 

Задача проектирования автоматизированной системы управления 

технологическим процессом пастеризации пива включает в себя выбор 

комплекса технических средств автоматизации. В рамках работы осуществлен 

подбор этих средств с учетом особенностей и ограничений технологического 

процесса: 

 датчик уровня Лимако УЛМ-31-HF [4]; 

 датчик давления ОВЕН ПД180-ДИ1,6-0,25- ST-23-И1-А1 [5]; 

 датчик температуры ОВЕН ДТС 095М-100М-0.5-100.И [5]; 

 датчик расхода ЭМИС ВИХРЬ200-050-А0-Ж-4.0-150 [6]; 

 регулирующий клапан с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р [7]; 

 частотный преобразователь ВЕСПЕР E4-8400-40Н [8] 6; 

 программируемый логический контроллер ОВЕН СПК-110 [5]; 

 модули ввода и вывода ОВЕН Мх210 [5]. 

Подобранные средства автоматизации обеспечат оптимальные стоимость 

и качество управления технологическим процессом. Использование 

современных средств автоматизации позволит повысить точность 

отслеживаемых и задаваемых технологических параметров.  
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Аннотация: Статья посвящена проектированию автоматизированной 

системы управления технологическим процессом нагрева заготовок в 

кольцевой печи. Приведен перечень основных контролируемых и 

регулируемых технологических параметров. Осуществлен выбор современных 

технических средств автоматизации для исследуемого технологического 

процесса с учетом существующих ограничений и требований.  

Ключевые слова: проектирование, технологический процесс, нагрев, 

заготовка, кольцевая печь, средства автоматизации. 

 

DESIGN OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM 

FOR THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF SYNTHESIS 

OF HEATING OF WORKPIECES IN AN ANNULAR FURNACE  

 

Pyatov Vadim Gennadievich 

Scientific adviser: Savchits Artem Vyacheslavovich 

 

Abstract: The article is devoted to the design of an automated control system 

for the technological process of heating workpieces in an annular furnace. The list of 

the main controlled and regulated technological parameters is given. The choice of 

modern automation equipment for the technological process under study has been 

carried out, taking into account existing limitations and requirements. 

Key words: design, technological process, heating, billet, ring furnace, 

automation tools. 

 

Кольцевая печь обеспечивает равномерный нагрев трубной или другой 

заготовки до заданной температуры. 
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Кольцевые печи имеют ряд преимуществ перед остальными 

методическими печами: 

 заготовки находятся в неподвижном состоянии на вращающемся поде, 

поэтому в них можно нагревать заготовки и круглого сечения; 

 низкий угар металла 0,5-0,7 %; 

 нагрев по периметру заготовок круглого сечения распределяется 

равномерно; 

 возможность перевода печи на камерный режим отопления. 

Усовершенствование отдельных конструктивных узлов кольцевых печей, 

исходя из опыта их работы, продолжается и в наши дни. Кольцевые печи 

обладают всеми данными для широкого использования при нагреве круглой 

заготовки, а также слитков на металлургических, трубопрокатных и 

машиностроительных предприятий [1]. 

Нагрев заготовок производится в кольцевой печи нагревальщиками 

металла. Выполнение нагревальщиками в полном объеме требований 

технологических инструкций обеспечивает равномерный нагрев заготовок как 

по длине, так и по сечению. Качественный нагрев заготовок обеспечивается при 

равномерном (без ускорений) прохождении металла по всем зонам от окна 

загрузки до окна выгрузки. 

Нагрев металла в линии горизонтального гидравлического 

трубопрофильного пресса усилием 5500 т осуществляется по маршрутам. 

Маршрут нагрева указывается в технологической карте; указывается 

температура нагрева металла в используемых нагревательных установках и 

технологические режимы для прессов, участвующих в производстве труб. 

Временной режим нагрева заготовок (минимальное время нагрева в каждой 

зоне печи, а также общее время нагрева) обеспечивается за счет выбора 

необходимого минимально допустимого цикла загрузки/выгрузки и схемы 

посада заготовок. Минимально допустимый цикл загрузки/выгрузки и схема 

посада выбирается в зависимости от маршрута нагрева, марки стали, наружного 

диаметра заготовки и требуемой производительности. 

Нагрев должен обеспечить полное выравнивание температуры по длине и 

сечению заготовки, свидетельством чего является отсутствие темных полос и 

пятен на поверхности заготовки. 

Для обеспечения оптимального распределения давления по 

внутрипечному пространству и качественного нагрева металла, заслонки окон 

загрузки и выгрузки должны полностью перекрывать проемы окон, кроме 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

31 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

случаев загрузки и выгрузки заготовок. Нагревальщики металла должны 

контролировать технологические параметры процесса нагрева: 

1. Параметры теплового режима печи (температуры по зонам 

регулирования, давление в печи и др.).  

2. Время пребывания заготовок в зонах печи. 

3. Температуру поверхности заготовок. 

4. Работу горелок, и при обнаружении потухших горелок производить их 

розжиг. 

5. Качество сжигания топлива. 

Проектирование автоматизированной системы управления 

технологическим процессом нагрева заготовок в кольцевой печи повысит 

показатели качества управления, в том числе сократит длительность 

технологии изготовления и увеличит точность контролируемых и 

регулируемых параметров, снизит затраты на эксплуатацию, обслуживание и 

ремонт оборудования.  

Главной задачей при проектировании системы управления 

технологическим процессом является выбор основных параметров, 

участвующих в управлении процесса [2]. В таблице 1 представлен перечень 

основных контролируемых и регулируемых технологических параметров. 

 

Таблица 1 

Технологические параметры 

№ Наименование 

параметра 

Отображение 

информации 
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регулирующего 

воздействия 

Характеристика среды в 

местах установки 

П
о

к
аз

ан
и

е 

Р
ег

и
ст

р
ац

и
я 

С
у

м
м

и
р

о
в
ан

и
е 

С
и

гн
ал

и
за

ц
и

я
 

Датчиков Регулирующ

их органов 

А
гр

ес
си

в
н

ая
 

П
о

д
ж

ар
о

- 
и

 

в
зр

ы
в
о

о
п

ас
н

ая
 

А
гр

ес
си

в
н

ая
 

П
о

д
ж

ар
о

- 
и

 

в
зр

ы
в
о

о
п

ас
н

ая
 

1 Давление 

природного газа 

в трубопроводе 

+ + - - - - - - - - 

2 Общий расход 

природного газа 

+ + - - - - - - - - 

3 Общий расход 

воздуха 

+ + - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 1 
 

4 Давление в 

трубопроводе 

воздуха 

+ + - - - - - - - - 

5 Температура 

воздуха после 

теплообменника 

+ + - - + Изменение 

расхода 

дымовых газов 

подаваемых в 

теплообменник 

- - - - 

6 Давление в 

трубопроводе 

дымовых газов 

+ + - - + Изменение 

расхода 

дымовых газов 

выводимых в 

атмосферу 

- - - - 

 

В работе произведен выбор комплекса технических средств 

автоматизации с учетом особенностей и ограничений технологического 

процесса: 

 датчик давления DMP 331-110-2500-В-100-500-F-022 [3]; 

 датчик температуры ТХА 201 Ex [4]; 

 датчик расхода Метран 305ПР Ex d [4]; 

 датчик наличия пламени ФДС-03 [5]; 

 устройство плавного пуска OptiCor S-30К-380-B-0 [6]; 

 регулирующий клапан с электрическим приводом МЭОФ-40/10-0,25-

У-IIBT4 [7]; 

 электромагнитный клапан КГ-50-НЗ [8]; 

 частотный преобразователь OptiCor P-0020- 4T-BA2K2 [9]; 

 программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-MS4 [10]; 

 модули ввода и вывода ОВЕН МВ110-224.8А и МУ110-224.8И [10]; 

 сенсорная панель оператора ОВЕН СП315Р [10]. 

Современные средства автоматизации обеспечат оптимальные стоимость 

и качество управления технологическим процессом. Разработанная 

функциональная схема автоматизации позволит в дальнейшем разработать 

математическую модель автоматизированной системы управления 

технологическим процессом. 
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© В.Г. Пятов, 2023  
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Аннотация: В статье представлена математическая модель 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

производства смазывающей охлаждающей жидкости. Получена передаточная 

функция объекта управления – нагревателя. Рассчитаны оптимальные 

коэффициенты управляющего устройства – ПИД-регулятора. Построен 

переходный процесс системы. Определены показатели качества управления. 

Ключевые слова: математическая модель, технологический процесс, 
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Abstract: The article presents a mathematical model of an automated process 

control system for the production of lubricating coolant. The transfer function of the 

control object, the heater, is obtained. The optimal coefficients of the control device – 

the PID controller - are calculated. The transition process of the system is built. 

Management quality indicators have been determined. 
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Смазывающие охлаждающие жидкости (СОЖ) приготавливают на 

участке, специально оборудованном для этой цели, в баках объѐмом 10 м
3
, 

имеющих подвод воды, эмульсола, жидкого нитрита натрия и снабжѐнных 

соответствующей запорной арматурой. 

Приготовление СОЖ производят порциями по 10 м
3 

с расчѐтным 

содержанием компонентов, которые перекачивают в чистую рабочую ѐмкость 

до необходимого уровня. 

В рамках исследования рассмотрим приготовление СОЖ для токарной 

обработки. 

Пропорции Эмульсол Авазол 25..35 г/л, Сода кальцинированная 

3,5..5,0 г/л, вода все остальное [1]. Бак для приготовления эмульсии заполняется 

нагретой водой, которая нагревается с помощью нагревателя. Вода заполняется 

до третьей части  всего объема, после чего срабатывает датчик уровня, и подача 

воды прекращается, включается мешалка, и подаются основные компоненты. 

При помощи насоса раствор подается на чувствительный элемент РН-метра, 

измеряется концентрация, и, если она удовлетворяет заданному значению, то 

раствор подается на участок. 

Создание автоматизированной системы управления позволит эффективно 

вести технологический процесс, обеспечивая безопасность протекания всех 

реакций. 

В работе представлена математическая модель автоматизированной 

системы управления технологическим процессом производства СОЖ.  

Объектом автоматического регулирования выбираем нагреватель, при 

помощи которого происходит нагрев воды. Регулируемым технологическим  

параметром является температура воды в баке. 

Для определения свойств объекта применяем экспериментальный метод. 

Суть экспериментального метода заключается в некотором воздействии 

на вход объекта, фиксации отклика на выходе объекта и обработке 

экспериментальных данных. 

Определение передаточной функции объекта по его переходной 

характеристике производим по методике, в основе которой лежит метод 

аппроксимации. Суть данного метода заключается в замене реального 

исследуемого объекта на некоторый идеальный, параметры которого заранее 

известны и их набор минимален, и отличающийся от реального объекта на 
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предельно допустимую погрешность. В теории автоматического управления 

такие идеальные объекты называются типовыми звеньями [2]. 

Для снятия временных характеристик достигаем постоянство значения 

температуры воды, затем вносим на вход возмущающее воздействие – 

ступенчатое увеличение расхода пара. Реакцию объекта на это возмущение, 

кривую разгона, регистрируем в координатах температура (относительные 

единицы) – время (рисунок 1). Изменение выходной величины регистрируем до 

нового установившегося значения. 

Методом Ротача В.Я. определяем передаточную функцию объекта 

управления. Метод предназначен для объектов, переходная характеристика 

которых имеет S-образный вид [3].  

 

 
 

Рис. 1. Кривая разгона в относительных единицах  

  

Численное значение коэффициента усиления k определяем по 

формуле (1): 

  
  

  
,       (1) 

 

где ∆𝑦 – изменение температуры % (2);, 

∆𝑥 – изменение расхода, % (3). 
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 𝑦  
     

  
           (2) 

 

 𝑥  
     

  
           (3) 

 

где 𝑦 , 𝑦  – конечное и начальное значения температуры, С; 

𝑥 , 𝑥  –конечное и начальное значения расхода, м
3
/ч. 

В точке перегиба строим касательную [4]. 

По отношению Тab/Tbd определяем порядок передаточной функции.  

Передаточная функция объекта определяется выражением (4) [3]: 

 

 ( )  
 

          
         (4) 

 

где Т – постоянная времени, с (5); 

τ – время запаздывания, с (6). 

 

  
   

 
     (5) 

              (6) 

 

По экспериментальным данным изменения температуры определена 

математическая   модель объекта управления, которая представлена 

передаточной функцией последовательно соединенных инерционного звена 

второго порядка и звена запаздывания с параметрами k = 5, T1 = 7,4, T2 = 13,7,  

 = 0,1. 

Исследуемая система управления имеет в качестве управляющего 

устройства ПИД-регулятор.   

Для определения настроечных параметров регулятора используем метод 

Циглера-Никольса, реализованный с помощью программного средства VisSim 

[5]. 

На рисунке 2 представлена структурная схема замкнутой системы 

регулирования с обратной связью с заданными параметрами входящих в нее 

элементов, а также полученный переходный процесс. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

38 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 
 

Рис. 2. Переходный процесс системы с ПИД-регулятором 

 

Показатели качества переходного процесса позволяют оценить 

разработанную математическую модель [5].  

Анализ рисунка 2 показывает, что перерегулирование составляет 1%, 

время регулирования – 34,5 секунд, колебательность – 1.  

Полученные показатели удовлетворяют требованиям к качеству 

управления разработанной системы. 
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Аннотация: Статья посвящена проектированию автоматизированной 

системы управления технологическим процессом деаэрации химически 

очищенной воды. Представлен перечень основных контролируемых и 

регулируемых технологических параметров. Произведен выбор современных 

технических средств автоматизации для исследуемого технологического 

процесса с учетом существующих ограничений и требований. 
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Abstract: The article is devoted to the design of an automated control system 

for the technological process of deaeration of chemically purified water. The list of 

the main controlled and regulated technological parameters is presented. The choice 

of modern automation equipment for the technological process under study has been 

made, taking into account existing restrictions and requirements. 
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Модернизация систем автоматического управления технологических 

процессов энергетической отрасли имеет важное значение ввиду 
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функционального устаревания оборудования. Больше 65% генерации электро- и 

теплоэнергии до сих пор использует устаревшие и мало функциональные 

первичные преобразователи, вторичные и регулирующие приборы. Вследствие 

чего автоматизированная система управления находится на низком уровне, 

экономически нецелесообразна, т.к. на ремонт и обслуживание старого 

оборудования уходит большое количество средств и ресурсов, и менее 

качественна в своей работе. 

В химически очищенной воде находятся относительно нейтральные (N2 и 

NH3 и др.) и агрессивные (О2 и СО2) газы, последние приводят к химической 

коррозии внутренних поверхностей нагрева котла. Кроме этого, продукты 

коррозии нарушают циркуляцию воды в контуре котла, что может привести, в 

конечном итоге, к пережогу труб. Поэтому коррозионно-активные газы 

необходимо удалять из воды. Для этого существует несколько способов - 

химическая, каталитическая, термическая деаэрация. 

Сущность химической деаэрации заключается в следующем. В воду 

добавляют сульфит натрия (Na2SO3), который окисляется до сульфата натрия 

(Na2SO4), забирая из воды кислород [1]. 

Основным способом удаления газов из воды в теплогенерирующих 

установках в настоящее время остается термическая деаэрация. 

Деаэрация химически очищенной воды — это технологический процесс 

удаления из воды коррозионно-активных газов. Удаление газов из воды в 

теплогенерирующих установках осуществляется в термических деаэраторах, в 

которых происходит подогрев воды до кипения, которая основана на 

использовании закона растворимости газов в жидкости (закон Генри). Согласно 

этому закону, количество растворенного газа в единице объема жидкости прямо 

пропорционально парциальному давлению газа над жидкостью [2]. 

В последнее время вырос сброс химически очищенной воды в 

резервуары-отстойники и уровень закачки их в грунтовые воды, что в 

негативном ключе повлияло на экологическую среду региона расположения 

объекта. Это привело к модернизации систем очистки воды и 

перераспределение еѐ на вторичное использование. Как следствие, появилась 

необходимость внедрения в производство более совершенных систем 

автоматизации. 

Главной задачей при проектировании системы управления 

технологическим процессом является выбор основных параметров, 

участвующих в управлении процесса [3]. В таблице 1 представлен перечень 

основных контролируемых и регулируемых технологических параметров. 
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Таблица 1 

Технологические параметры 

№ Наименование 

параметра 

Отображение 

информации 

Р
ег

у
л
и

р
о

в
ан

и
е 

Наименование 

регулирующего 

воздействия 

Характеристика среды в 

местах установки 

П
о

к
аз

ан
и

е 

Р
ег

и
ст

р
ац

и
я 

С
у

м
м

и
р

о
в
ан

и
е 

С
и

гн
ал

и
за

ц
и

я
 

Датчиков Регулирую-

щих органов 

А
гр

ес
си

в
н

ая
 

П
о

ж
ар

о
- 

и
 

в
зр

ы
в
о

о
п

ас
н

ая
 

А
гр

ес
си

в
н

ая
 

П
о

ж
ар

о
- 

и
 

в
зр

ы
в
о

о
п

ас
н

ая
 

1 Уровень в 

емкости 

+ + - + + Изменение уровня 

в емкости путем 

дросселирования 

потока химически 

очищенной воды 

исполнительным 

механизмом 

- - - - 

2 Концентрация 

кислорода 

+ + - - - Изменение 

давления в 

трубопроводе 

путем изменения 

управляющего 

сигнала на 

частотные 

преобразователи 

- - - - 

3 Давление в 

трубопроводе 

+ + - - + - - - - 

4 Температура 

конденсата 

+ + - - + Изменение 

температуры 

конденсата путем 

дросселирования 

потока конденсата 

исполнительным 

механизмом 

- - - - 

5 Температура 

подогретой 

химически 

очищенной 

воды 

+ + - - + Изменение 

температуры путем 

дросселирования 

потока перегретой 

воды 

исполнительным 

механизмом 

- - - - 

 

Задача проектирования АСУТП деаэрации химически очищенной воды 

включает в себя выбор комплекса технических средств автоматизации. 
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В рамках настоящего исследования осуществлен подбор этих средств с учетом 

особенностей и ограничений технологического процесса: 

 датчик уровня ОВЕН ПДУ-И.2500.5 [4]; 

 датчик давления ПД100И-ДИ1,0-381-1,0 [4]; 

 датчик температуры ДТС015М-РТ100 [4]; 

 датчик расхода РИЗУР DOT-13 35 F9 F1 Z3-R [5]; 

 датчик концентрации кислорода МАРК-1402 [6]; 

 регулирующий клапан с электрическим приводом AR11EL.050 [7]; 

 частотный преобразователь ВЕСПЕР E4-8400-15Н [4]; 

 программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160 [4]; 

 модули ввода и вывода МУ110 и МВ110 [4]; 

 сенсорная операторская панель ОВЕН СП310-Р [4]. 

Подобранные средства автоматизации обеспечат оптимальные стоимость 

и качество управления технологическим процессом. Использование 

современных средств автоматизации позволит повысить точность 

отслеживаемых и задаваемых технологических параметров.  
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Аннотация: Статья посвящена проектированию автоматизированной 

системы управления технологическим процессом пастеризации молока. 

Приведены особенности процесса пастеризации молока. Представлен перечень 

основных контролируемых и регулируемых технологических параметров. 
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исследуемого технологического процесса с учетом существующих ограничений 
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Abstract: The article is devoted to the design of an automated control system 

for the technological process of milk pasteurization. The features of the milk 

pasteurization process are given. The list of the main controlled and regulated 

technological parameters is presented. The choice of modern automation equipment 

for the technological process under study has been made, taking into account existing 

restrictions and requirements. 
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Молоко – скоропортящийся продукт. Чтобы сохранить товарное качество 

и пищевую ценность молока, его подвергают на фермах первичной обработке: 

очистке, пастеризации и охлаждению. Пастеризация – нагрев молока с целью 

обеззараживания.  

В зависимости от конкретных условий пастеризация может быть 

длительной, кратковременной или мгновенной. Длительная пастеризация 

заключается в нагреве молока до плюс 63 °С и выдержке при этой температуре 

в течение 30 минут; кратковременная – нагрев до плюс 72 °С, 

продолжительность выдержки – до 1 минуты; мгновенная – нагрев до плюс 85 

°С, выдержка – несколько секунд [1]. 

Большое значение в производстве пастеризованного молока имеет его 

тепловая обработка. Качество продукции во многом зависит от поддержания 

установленных режимов термической обработки молока. Это затрагивает не 

только сокращение общего количества микроорганизмов, но и повышает 

вкусовые свойства продукта (вкус, запах, и т.д.). 

Автоматическое управление пастеризацией молока позволяет снизить 

стоимость молока и повысить его потребительские качества, увеличить срок 

годности, уменьшить количество или свести к минимуму использование 

консервантов [2]. 

Пастеризация является процессом нагревания молока до уровня, который 

близок к точке закипания. Однако процесса закипания при этом не допускается, 

так как это приведет к изменению свойств этого продукта. Основной целью 

пастеризации является уничтожение различных микроорганизмов, которые 

могут там находиться и оказать вредное воздействие. При этом, степень этого 

воздействия, как правило, определяется температурой, до которой молоко 

нагревают. В некоторых случаях осуществляется не только пастеризация, но и 

стерилизация. При стерилизации уничтожаются не только непосредственно 

сами микроорганизмы, но и их споры. Стерилизация предполагает нагревание 

молока выше точки кипения. 

Технологический процесс заключается в следующем. Продукт из 

сборника центробежным насосом подается в секцию регенерации тепла 

трехсекционного пластинчатого теплообменника на подогрев, далее 

нагревается паром до температуры пастеризации, выдерживается при этой 

температуре в выдерживателе и охлаждается: вначале пастеризованным 

продуктом, затем водой. Если заданная температура пастеризации не 

достигнута (например, при пуске установки), то продукт направляется на 
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повторную тепловую обработку через трехходовой кран, при нормальном 

режиме работы установки – в сборник. 

Пастеризация является в настоящее время самым простым и дешевым 

способом обеззараживания молока. Нужно отметить, что пастеризацию 

осуществляют при производстве всех молочных продуктом для того, чтобы 

избежать негативного их воздействия и развития. Автоматизация данного 

процесса приведѐт к более высокому качеству выпуска продукции, сокращению 

времени на производство единицы продукции, снижению себестоимости 

выпускаемой продукции, уменьшению влияния человеческого фактора, 

увеличению контроля за выпуском продукции, затрат на исходные ресурсы, 

увеличению работоспособности всего производства. 

Главной задачей при проектировании системы управления 

технологическим процессом является выбор основных параметров, 

участвующих в управлении процесса [3]. В таблице 1 представлен перечень 

основных контролируемых и регулируемых технологических параметров. 

 

Таблица 1 

Технологические параметры 

№ Наименование 

параметра 

Отображение 

информации 
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регулирующего 
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1 Расход 

непастеризова-

нного молока 

+ + - - + Изменение 

расхода 

непастеризован-

ного молока 

путѐм 

дросселирования 

его 

исполнительным 

механизмом 

- - - - 
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Продолжение таблицы 1 
 

2 Уровень в 

сборнике №6 

+ + - + + Изменение 

уровня в 

сборнике №6 

путѐм подачи 

непастеризован-

ного молока в 

теплообменник 

№ 2 

- - - - 

3 Давление в 

трубопроводе 

+ + - + - - - - - - 

4 Температура 

непастеризова-

нного молока 

+ + - - + Изменение 

температуры 

непастеризован-

ного молока 

путѐм 

дросселирования 

потока пара 

исполнительным 

механизмом 

- - - - 

5 Уровень в 

сборнике №1 

+ + - + + Изменение 

уровня в 

сборнике №1 

путѐм подачи 

пастеризован-

ного молока на 

разлив  

- - - - 

6 Давление пара + + - + - - - - - - 

7 Расход пара + + - - - - - - - - 

 

Задача проектирования автоматизированной системы управления 

технологическим процессом пастеризации молока включает в себя выбор 

комплекса технических средств автоматизации. В рамках работы осуществлен 

подбор этих средств с учетом особенностей и ограничений технологического 

процесса: 

 датчик уровня ВЕКТОР 2000Н-ДТ [4]; 

 датчик давления PIEZUS APZ 3420s [5]; 

 датчик температуры ОВЕН ДТС 015М-100М-0.2-100-И [6]; 

 датчик расхода ЭМИС ВИХРЬ200-050-А0-Г-4.0-250 [7]; 

 регулирующий клапан с электрическим приводом МЭО-16/63 [8]; 

 частотный преобразователь OptiCor B-15К-Н11K-380-D-Т-K [9]; 
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 программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160 [6]; 

 модули ввода и вывода ОВЕН МВ110-224.8А и МУ110-224.8И [6]; 

 сенсорная операторская панель ОВЕН СП310 [6]. 

Подобранные средства автоматизации обеспечат оптимальные стоимость 

и качество управления технологическим процессом. Использование 

современных средств автоматизации позволит повысить точность 

отслеживаемых и задаваемых технологических параметров.  
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регулируемых технологических параметров. Произведен выбор современных 
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Ректификация – это процесс разделения бинарных или 

многокомпонентных паровых и жидких смесей на практически чистые 
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компоненты или их смеси, обогащение легколетучими или тяжелолетучими 

компонентами [1]. Процесс осуществляется в результате контакта 

неравновесных потоков пара и жидкости. 

Суть процесса ректификации заключается в том, что жидкие 

составляющие исходной смеси имеют разные температуры кипения, и в 

результате противоточного взаимодействия пара и жидкости происходит 

многократное испарение и конденсация на тарелках колонны, за счет чего и 

достигается разделение исходной смеси на составляющие компоненты. 

Важной составляющей производства ректификации является сам процесс 

получения продукта. По этой причине следует следить за качеством исходного 

материала, качеством выходного продукта, за пропорциональностью подачи 

материала, корректной работой персонала оборудования. 

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) – присадка к бензину, повышающая 

его октановое число. 

Синтез МТБЭ осуществляется в присутствии высокоактивного, 

макропористого сульфокатионита [2]. 

Реакция протекает в жидкой фазе с выделением тепла. В процессе 

образуются небольшое количество побочных продуктов: димеры изобутилена, 

триметилкарбинол, диметиловый эфир. 

Установка синтеза МТБЭ состоит из одной технологической нитки, 

включающей в себя следующее основное оборудование: форконтактор; 

реакторы синтеза МТБЭ; колонна выделения возвратной изобутан 

изобутиленовой фракции (ИИФ) из МТБЭ; колона отмывки возвратной  ИИФ 

от метанола; колона по переработке промывных вод; колона по переработке 

некондиционного МТБЭ. В качестве изобутилен содержащего сырья 

используется изобутан изобутиленовая фракция. 

Реакция синтеза МТБЭ из изобутилена и метанола относится к 

экзотермическим реакциям. 

Выделяющееся при реакции тепло отводится охлажденным паровым 

конденсатом.  

Опасность производства МТБЭ обуславливается наличием сжиженных 

углеводородов газов и легковоспламеняющихся жидкостей с низкой 

температурой вспышки и высокой упругостью паров, применение метанола – 

высокотоксичного продукта. 
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Завышение давление в реакторах из-за слѐживаемости катализатора, 

забивки фильтрующих элементов также представляет собой опасность. 

Технологической схемой предусматривается возможность изменения 

направления потока в реакторах на противоположное. 

Причиной завышения давления в реакторах может быть также 

неисправность системы контроля и регулирования.  

Стабильность целевых и побочных продуктов процесса синтеза МТБЭ 

исключает возможность внутренних взрывных явлений. 

Энергетический потенциал взрывоопасности блока синтеза МТБЭ 

определяется наличием в системе сжиженных углеводородных газов. 

Потенциальными источниками нарушения герметичности системы и 

выбросов в атмосферу пожаро - и взрывопожароопасных паров являются также 

обвязочные трубопроводы. 

Взрыво- и пожаробезопасность синтеза МТБЭ зависит от стабильности 

съема тепла реакции, т.е. от точности и надежности подачи изобутилена, 

метанола, парового конденсата. 

Блоки ректификации характеризуются большой массой перегоняемой 

жидкости вместе с жатыми парами над еѐ поверхностью. При аварийных 

условиях происходит одновременное высвобождение энергии, как перегрева 

жидкости, так и сжатого пара. 

Автоматизация данного процесса приведѐт к более высокому качеству 

процесса ректификации, сокращению времени на производство единицы сырья, 

снижению себестоимости затрат на энергоресурсы, уменьшению влияния 

человеческого фактора, увеличению контроля за очисткой, сокращению затрат 

на исходные ресурсы. Но самое важное, что создание автоматизированной 

системы управления технологическим процессом получения МТБЭ обеспечит 

безопасность протекания всех реакций. 

Главной задачей при проектировании системы управления 

технологическим процессом является выбор основных параметров, 

участвующих в управлении процесса [3]. В таблице 1 представлен перечень 

основных контролируемых и регулируемых технологических параметров. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

54 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Таблица 1 

Технологические параметры 

№ Наименование 

параметра 

Отображение 

информации 

Р
ег

у
л
и

р
о

в
ан

и
е 

Наименование 

регулирующего 

воздействия 

Характеристика среды в 

местах установки 

П
о

к
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ан
и

е 
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и
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С
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и
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Датчиков Регулиру-
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органов 
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ы
в
о

о
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1 Расход 

реакционной 

смеси 

+ + - - + Изменение 

расхода 

реакционной 

смеси путѐм 

изменения 

управляющего 

сигнала на привод 

клапана 

+ + + + 

2 Температура в 

верхней части 

ректификационн

ой колонны 

+ + - - + Изменение 

температуры в 

верхней части 

ректификацион-

ной колонны №1 

путѐм изменения 

управляющего 

сигнала на привод 

клапана 

+ + + + 

3 Температура в 

нижней части 

ректификацион-

ной колонны 

+ + - - - Измерение 

температуры в 

нижней части 

ректификацион-

ной колонны №1 

+ + + + 

4 Температура 

некондицирован

ного раствора 

+ + - - + Изменение 

температуры 

некондицирован-

ного раствора 

путѐм изменения 

управляющего 

сигнала на привод 

клапана 4б 

+ + + + 
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Продолжение таблицы 1 
 

5 Расход 

некондиционног

о МТБЭ 

+ + - - + Изменение 

расхода кубовой 

жидкости путѐм 

изменения 

управляющего 

сигнала на привод 

клапана 

+ + + + 

6 Уровень в 

ректификацион-

ной колонне 

+ + - - + Изменение уровня 

в ректифика-

ционной колонне 

№2 путѐм 

изменения 

управляющего 

сигнала на 

частотный 

преобразователь 

+ + + + 

 

Задача проектирования автоматизированной системы управления 

технологическим процессом получения МТБЭ включает в себя выбор 

комплекса технических средств автоматизации. В рамках настоящего 

исследования осуществлен подбор этих средств с учетом особенностей и 

ограничений технологического процесса: 

 датчик уровня ЭЛЕМЕР УПП11-Exd-М2 [4]; 

 датчик давления ЭЛЕМЕР АИР-20/М2-H ДА EXD [4]; 

 датчик температуры ЭЛЕМЕР ТПУ 0304/М1 EXD [4]; 

 датчик расхода ЭЛЕМЕР РВ EXD T250 6.3 [4]; 

 регулирующий клапан с электрическим приводом 

EDZCH050AR11EL050.POSI.LT.220/50.Ex [5]; 

 частотный преобразователь ОВЕН AFD-Е150.43B [6]; 

 программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160 [6]; 

 модули ввода и вывода ОВЕН МВ110-224.8А и МУ110-224.8И [6]; 

 сенсорная операторская панель ОВЕН СП315 [6]. 

Подобранные средства автоматизации обеспечат оптимальные стоимость 

и качество управления технологическим процессом. Использование 

современных средств автоматизации позволит повысить точность 

отслеживаемых и задаваемых технологических параметров.  

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

56 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Список литературы 

1. Ректификация [Электронный ресурс] URL:https://bigenc.ru/ 

chemistry/text/3504858 (дата обращения 28.11.2020г). 

2. Nanofiber Formation in the Chemical Polymerization of Aniline: A 

Mechanistic Study† [Электронный ресурс] Wiley Online Library URL: https:// 

onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ange.200460616 (дата обращения 

28.11.2020г) 

3. Голубятников В.А. Автоматизация производственных процессов в 

химической промышленности / Голубятников В.А., Шувалов В.В. - М., Химия, 

1991 . - 248 с. 

4. Каталог продукции «Элемер». [Электронный ресурс]// 

Приборостроительный завод «Элемер». URL: https://www.elemer.ru/ (дата 

обращения 28.11.2020г). 

5. Каталог продукции «Архимед». [Электронный ресурс]// Торговый 

инженерный центр «Архимед». URL: https://www. arhimed.tech (дата обращения 

28.11.2020г). 

6. Каталог продукции АО «ОBEH». [Электронный ресурс]// Контрольно- 

измерительные приборы ОВЕН: датчики, контроллеры, регуляторы, 

измерители, блоки питания и терморегуляторы. URL: http:// www.owen.ru (дата 

обращения 28.10.2022г). 

 

© С.А. Устимов, 2023   



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

57 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 
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Аннотация: Легкие конструкционные материалы обеспечивают лучшие 

теплоизоляционные свойства зданий. Использование легких заполнителей, 

таких как древесные частицы, является одним из наиболее распространенных 

способов изготовления легких строительных материалов. Низкая стоимость и 

доступность древесной стружки сделали ее предпочтительным исходным 

материалом при производстве композиционных строительных материалов. 

Было доказано, что геополимеры, материалы на основе активируемого 

щелочью цемента, могут использоваться для производства легких материалов. 

Кроме того, геополимеры обладают отличными механическими свойствами и 

значительным снижением выбросов CO2 по сравнению с обычными 

материалами. 

Ключевые слова: геополимер, древесные частицы, легкие композиты. 

 

LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION MATERIALS 

FROM GEOPOLYMER-REINFORCED WOOD-CHIPPER FILLER 

 

Gyzyeva Zhaneta Khasanovna 

Nagoev Aidemir Muratovich 

students 

KBSU named after H.M. Berbekov 

 

Abstract: Light construction materials provide the best thermal insulation 

properties of buildings. The use of lightweight aggregates such as wood particles is 

one of the most common ways to make lightweight building materials. The low cost 

and availability of wood shavings has made it the preferred starting material in the 

production of composite building materials. It has been proven that geopolymers, 

materials based on alkali-activated cement, can be used to produce lightweight 
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materials. In addition, geopolymers have excellent mechanical properties and a 

significant reduction in CO2 emissions compared to conventional materials. 

Key words: geopolymer, wood particles, lightweight composites. 

 

Древесные частицы уже давно известны как выдающиеся армирующие 

материалы для бетона. Древесно-цементные плиты – высокоэффективный 

композит на основе цемента, армированного волокном с деформационным 

упрочнением уже широко используются в основном для крыш, полов и стен в 

Европе, Соединенных Штатах, Россия и Азии. Добавление древесных частиц 

улучшает его прочность на растяжение и изгиб, ударную вязкость и 

способность поглощать энергию за счет перекрытия трещин.  Кроме того, 

панельные бетоны, армированные древесными частицами, обладают 

бесчисленными преимуществами по сравнению с панелями с органическими 

клеями, а именно высокой прочностью, хорошей размерной стабильностью, 

звуко- и теплоизоляционными свойствами и низкой себестоимостью 

производства.  

Сообщается, что бетонная промышленность является одним из основных 

факторов глобального потепления из-за использования портландцемента в 

качестве основного компонента в производстве бетона. Тем не менее, 

использование бетона было по-прежнему неизбежным, особенно в 

строительных материалах. Для решения этих проблем и других экологических 

проблем, связанных с использованием цемента, В.Д. Глуховский в 1950-х годах 

открыл другую форму цементных материалов. 

Геополимер успешно используется в промышленности благодаря 

превосходным механическим свойствам, высокой термостойкости и в то же 

время улучшает зеленый цвет обычного бетона. В связи с открытием 

геополимерных бетонов также были предприняты усилия по использованию 

геополимера в панельном бетоне для замены связующего на основе цемента. 

На сегодняшний день исследования по использованию древесных частиц в 

качестве заполнителя в геополимере все еще ограничены. В этой статье 

подчеркивается возможность производства неорганических древесных 

композитов с использованием геополимера в качестве альтернативы обычным 

неорганическим связующим. Здесь же представлены разработки по 

использованию других заполнителей в геополимерных легких композитах. 
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Материалы и щелочные растворы в геополимере 

Геополимер можно получить путем смешивания алюмосиликатных 

материалов с сильными щелочными растворами. Материал, богатый 

алюминием и силикатами, может быть возможным исходным материалом для 

геополимерного связующего. Среди них особого внимания заслуживает летучая 

зола, так как она обладает высокой реакционной способностью в результате 

более мелкого размера частиц. Другими характеристиками, которые повлияли 

на пригодность летучей золы в качестве исходного материала для 

геополимеров, являются ее легкость и дешевизна, поскольку она является 

отходом, образующимся при сжигании угля.  

Для активации алюмосиликатных материалов в процессе 

геополимеризации требуются сильнощелочные растворы. Обычно 

используемый активатор с высоким содержанием щелочи представляет собой 

комбинацию гидроксида натрия (NaOH) или гидроксида калия (KOH) с 

силикатом натрия (Na2SiO3) или силикатом калия (K2SiO3). Использование 

щелочных элементов играет важную роль в геополимерной сетке. Во время 

геополимеризации необходимо учитывать используемый щелочной элемент, 

соотношение твердого вещества и раствора. Это играют важную роль в 

формировании и структуре конечных продуктов помимо самих 

алюмосиликатных материалов. Геополимеризация включает химическую 

реакцию материалов в сильно щелочных условиях. Раствор гидроксида 

щелочного металла необходим для растворения сырья, а натрий или калий 

действуют как связующее вещество, активатор щелочи и диспергатор или 

пластификатор. Затем растворенный шлам подвергается поликонденсации для 

получения материалов с желаемыми механическими свойствами.   

Потенциал производства легких древесных заполнителей, 

армированных геополимером 

Древесное и лигноцеллюлозное армирование в цементном продукте 

широко исследовалось из-за значительного улучшения структурных 

характеристик, таких как прочность на изгиб, прочность на растяжение и 

ударная вязкость при изгибе. Кроме того, эти натуральные материалы 

занимают особое внимание благодаря доступности и большей экономичности 

по сравнению с синтетическими материалами. Первыми находками, 

связанными с древесиной с геополимером, были строительные изделия, 

разработанные в период с 1973 по 1976 год. Были изготовлены огнеупорные 
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древесно-стружечные панели, состоящие из деревянного сердечника, 

облицованного двумя геополимерными нанокомпозитными покрытиями, при 

этом вся панель была изготовлена в едином  шаговом  процесс.   

Исследовано механическое поведение сборок из дерева, вяжущего 

геоматериала и двух различных видов кирпича. Они обнаружили, что 

геополимерное связующее может обеспечить хорошую адгезию между 

древесиной и кирпичом. Также были проведены исследования механических 

свойств армирующего геополимера на основе зольной пыли с предварительно 

обработанным щелочью волокном сладкого сорго. Они обнаружили, что 

прочность на неограниченное сжатие, прочность на растяжение при 

раскалывании и прочность на изгиб, а также ударная вязкость увеличиваются 

при содержании волокна до 2%. 

В 2013 году было проведено исследование характеристик геополимерных 

композитов, армированных хлопковым волокном, и было установлено, что 

соответствующее добавление хлопкового волокна может улучшить 

механические свойства геополимерных композитов. Использование 

неорганического связующего для древесных композитов сопряжено с 

ограничениями и компромиссами. Гемицеллюлоза, крахмал, сахар, дубильные 

вещества и лигнин в древесных материалах могут влиять на скорость 

отверждения и предел прочности этих композитов. Было продемонстрировано, 

что экстрактивные вещества древесины замедляют гидратацию неорганических 

связующих и изменяют кристаллическую структуру. Для получения прочных и 

долговечных древесных композитов на неорганическом вяжущем необходимо 

принимать соответствующие меры, обеспечивающие долговременную 

стабильность элементов в цементной матрице.  

Во время геополимеризации необходимо учитывать влияние 

загрязняющих веществ, присутствующих в сырье, которые могут повлиять на 

пути реакции и свойства конечного продукта в результате изменений времени 

схватывания, осадки и прочности. 

В этой статье обобщены геополимерные материалы, использующие 

побочные продукты из отходов промышленности для применения в 

строительной отрасли, которые минимизируют ухудшение состояния 

окружающей среды, безопасны для использования, способствуют 

использованию возобновляемых ресурсов и энергосбережению. Несмотря на 

то, что в области технологии геополимеров сделано очень много, область 

легких геополимеров, армированных древесными заполнителями, все еще 
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относительно молода. Следовательно, необходимы дальнейшие исследования 

для изучения возможности изготовления легких геополимеров, армированных 

древесными заполнителями, которые могут быть выгодно использованы в 

качестве экологически безопасных изделий из древесины. 
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Аннотация: Статья посвящена проектированию автоматизированной 

системы управления технологическим процессом дегидрирования изобутана. 

Изложены особенности процесса дегидрирования изобутана. Представлен 

перечень основных контролируемых и регулируемых технологических 

параметров. Осуществлен выбор современных технических средств 

автоматизации для исследуемого технологического процесса с учетом 

существующих ограничений и требований.  

Ключевые слова: проектирование, технологический процесс, 
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Abstract: The article is devoted to the design of an automated control system 

for the technological process of isobutane dehydrogenation. The features of the 

isobutane dehydrogenation process are described. The list of the main controlled and 

regulated technological parameters is presented. The choice of modern automation 

equipment for the technological process under study has been made, taking into 

account existing limitations and requirements.  
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Дегидрирование изобутана – процесс отщепления водорода от молекулы 

изобутана (метилпропана) под действием катализатора, приводящий к 

получению изобутилена – ненасыщенного углеводорода, применяемого в 

синтезе бутилкаучука, МТБЭ и других веществ. 

Основные агрегаты в процессе реактор и регенератор. 

Реакторный блок представляет собой объект, состоящий из реактора 

дегидрирования и регенератора. Процесс дегидрирования эндотермический. 

В реактор снизу подается исходная газовая смесь, а сверху подогретый 

катализатор. Катализатор представляет собой мелкозернистый порошок 

(средний размер частиц 0,1 микрона). В процессе дегидрирования катализатор 

теряет активность и остывает. 

Из реактора катализатор поступает в регенератор, в котором его 

активность восстанавливается и катализатор подогревается. Температурный 

режим обеспечивается за счет подогрева в печи исходной газовой смеси и 

подаче газообразного топлива в регенератор [1]. 

Объем производства химической промышленности с каждым годом 

увеличивается, что в свою очередь увеличивает потребление «базовых» 

углеводородов. 

Изобутилен является непредельным разветвлѐнным углеводородом, 

который используют при производстве топливных добавок, метил-трет- 

бутилового эфира, изопреновых каучуков и т.д. Изобутилен получают при 

крекинге, но его выход в этом процессе составляет менее 10%, а также 

дегидрированием изобутана. 

В России в промышленности широко развито дегидрирование изобутана 

в кипящем слое, но высокая абразивность микросферических гранул 

алюмохромового катализатора приводит к быстрому износу оборудования, а 

образующаяся в результате истирания каталитическая пыль представляет 

опасность для окружающей среды и здоровья человека. 

Решением этих проблем является дегидрирование в стационарном слое 

катализатора. В процессе со стационарным слоем катализатора используется 

алюмохромовый катализатор из-за высокой активности, стабильности, 

механической прочности. 

Для увеличения выхода продукта и срока его службы применяют 

модификаторы: Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Ti, Ga, Mn и т.д. Дополнительно, для 

улучшения характеристик процесса и поддержания высокой температуры слоя 

катализатора используют специальных теплогенерирующий материал на основе 
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оксида меди, нанесѐнного на Al2O3. Сu представляется интересным 

модификатором, поскольку может влиять на кислотно-основные свойства 

катализатора, окислительно-восстановительные свойства активного 

компонента, а также участвовать в сопряжѐнных процессах, приводящих к 

смещению термодинамического равновесия в сторону образования изобутилена 

и дополнительному выделению тепла в ходе процесса [2]. 

Данный реактор относится к области нефтехимии, в частности к 

реакторам дегидрирования парафиновых углеводородов С3-С5 в 

соответствующие олефиновые углеводороды. 

Реактор с кипящим слоем мелкозернистого катализатора содержит 

вертикальный цилиндрический корпус, патрубок ввода паров сырья, 

соединенный с распределителем сырья в нижней части корпуса реактора, 

патрубки вывода контактного газа, ввода и вывода циркулирующего 

катализатора, секционирующие решетки с возрастающим по высоте реактора 

свободным сечением, разделяющие кипящий слой катализатора на секции, при 

этом между нижней секционирующей решеткой и распределителем сырья 

установлена успокоительная решетка, которая имеет свободное сечение 

больше, чем свободное сечение нижней секционирующей решетки, и 

составляющее более 25 и менее 90% от сечения корпуса, при этом расстояние 

от этой решетки до нижней секционирующей решетки составляет 0,5-2,0 

высоты секции над нижней секционирующей решеткой. Изобретение 

обеспечивает увеличение производительности реактора и улучшение 

показателей дегидрирования [2]. 

Автоматизация технологического процесса дегидрирования изобутана 

повысит показатели качества управления, в том числе сократит длительность 

технологии получения вещества и увеличит точность контролируемых и 

регулируемых параметров, снизит затраты на эксплуатацию, обслуживание и 

ремонт оборудования. Проектирование автоматизированной системы 

управления технологическим процессом гидрирования изобутана обеспечит 

безопасность протекания всех реакций. 

Основными контролируемыми и регулируемыми технологическими 

параметрами являются: расход изобутана на испаритель, давление в сепараторе, 

температура в печи, температура в реакторе, уровень в реакторе, расход азота, 

температура контактного газа после котла-утилизатора, температура в 

скруббере, расход воздуха, подаваемого в регенератор. 
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При проектировании автоматизированной системы управления важной 

задачей является выбор комплекса технических средств автоматизации [3]. 

В рамках исследования для разрабатываемой системы с учетом особенностей и 

ограничений технологического процесса подобраны следующие средства 

автоматизации: 

 датчик уровня Лимако УЛМ-31-HF [4]; 

 датчик давления ЭЛЕМЕР АИР-20Ex/М2-Н- ДИ-t5070-А-0...1-42 [5]; 

 датчик температуры ТПУ 0304Ex/М2-H.2.И1.t5570/Д1.-40.

 750.А.ЖК [5]; 

 датчик расхода ЭЛЕМЕР РВExd-T350-10-50- В-05-БПР-02-t4070-24 

[5]; 

 регулирующий клапан с электрическим приводом АБС ЗЭиМ 

Автоматизация ПЭП-А10000-Е2-12 с КИМ3 [6]; 

 частотный преобразователь КЭАЗ OptiCor S-15К-380-B-L [7]; 

 программируемый логический контроллер CPM810 [8]; 

 модули ввода и вывода AIM791, AIM730, DIM711, DIM760 [8]; 

 сенсорная панель оператора ОВЕН СП315Р [9]. 

 Выбранные современные средства автоматизации обеспечат 

оптимальные стоимость и качество управления технологическим процессом.  
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Аннотация: в статье описаны принцип работы и устройство однофазного 

трансформатора. Также представлены параметры электрической Т-образной 

схемы замещения трансформатора и внешняя характеристика этого же 

однофазного трансформатора. 

Ключевые слова: сердечник, обмотки, ток намагничивания, активное 

сопротивление, индуктивное сопротивление, электродвижущая сила (ЭДС), 
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Abstract: This article presents the parameters of the electrical T-shaped 

transformer replacement circuit and the external characteristics of the same single-

phase transformer. The principle of operation and the device of a single-phase 

transformer are also described.  

Key words: core, windings, magnetization current, active resistance, inductive 

resistance, electromotive force (EMF), magnetic flux, scattering flux, load. 

 

Для того, чтобы разобраться в устройстве, характеристиках 

трансформаторов, дадим следующее определение: трансформатор – это 

статический электромагнитный аппарат, преобразующий напряжение и ток 

первичной обмотки в напряжение и токи вторичных обмоток при неизменной 

частоте питающего напряжения [1, с 4]. 
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Трансформатор состоят из сердечника и двух и более обмоток (рис. 1.). 

Сердечник выполнен из специальной электротехнической стали, которая 

хорошо проводит магнитный поток и практически не проводит электрический 

ток. Чаще всего сердечник изготавливают из множества тонких пластин, 

покрытых лаком (диэлектрик) и склеенных между собой.  

Обмотку же выполняют из меди и алюминия, т.е. из металлом с низким 

удельным сопротивлением.  

 

 
 

Рис. 1. Простейшая схема однофазного трансформатора 

 

Трансформаторы различаются по числу фаз (однофазные и трехфазные), 

по соотношению напряжения в первичной и вторичной обмотках 

(повышающие и понижающие), по назначению (силовые и специальные), по 

конструкции (сухие и масляные), по устройству сердечника (стержневой, 

броневой, тороидальный).  

Принцип действия трансформатора основан на законе электромагнитной 

индукции: если обмотка пронизывается изменяющимся во времени магнитным 

потоком, то в ней индуктируется ЭДС пропорциональная числу витков обмотки 

и скорости изменения магнитного потока (рис. 2) [1, с 8]. 

 

 
 

Рис. 2. Закон электромагнитной индукции 
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В формуле стоит знак минус, т.к. по правилу Ленца ЭДС действует 

против силы, ее создающей, т.е. против изменения потока.  

Для упрощения анализа различных режимов работы, расчета 

характеристик трансформатор представляют в виде Т- образной электрической 

схемы замещения, по которой определяют токи первичной и вторичной 

обмоток, мощность, потребляемую из сети, потери мощности, КПД, 

коэффициент мощности [2, с 85]. Такой прием возможен только в том случае, 

если обмотки трансформатора имеют равное количество витков, тогда расчет 

магнитной цепи можно заменить расчетом электрической цепи.  

Для начала рассмотрим схему замещения для идеального трансформатора 

(рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Схема замещения для идеального трансформатора 

 

В данной схеме показано только индуктивное сопротивление, 

характеризующее ток намагничивания, потребляемый сердечником, который 

отстает от напряжения на 90 градусов. У данного трансформатора отсутствуют 

потери энергии и потоки рассеяния.  

Но в действительности Т – образная схема замещения несколько 

отличается от той, что выше.  
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Рис. 4. Т-образная схема замещения реального трансформатора 

 

Как известно, обмотки реального трансформатора обладают активным 

сопротивлением. При протекании тока в обмотках выделяется тепло, что 

равносильно внесению в цепь R1, R2.  

Также у реального трансформатора, в отличие от идеального, имеются 

потоки рассеяния, которые создают ЭДС самоиндукции. ЭДС препятствует 

протеканию тока, что равносильно внесению в цепь X1, X2. 

В трансформаторе, как ранее было сказано, есть сердечник, который в 

действительности греется, т.е. имеет активное сопротивление, что равносильно 

внесению в цепь R0.   

Таким образом, после всех преобразований мы получаем схему, 

показанную на рис.4.  

Следующим немаловажным параметром трансформатора является 

внешняя характеристика (рис. 5). Т.к. показатели тока и напряжения снимаются 

со вторичной обмотки, поэтому характеристика будет представлять собой 

зависимость тока вторичной обмотки от напряжения на вторичной обмотке.  

У реального трансформатора при обычной активной нагрузке напряжение 

U2 уменьшается с ростом тока I2 за счет имеющихся ЭДС рассеяния и падений 

напряжения на активных сопротивлениях первичной и вторичной обмоток. 

При емкостной нагрузке характеристика сначала возрастает, затем снова 

убывает. Все это объясняется зависимостью от углов и вычисляется по формуле  
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Рис. 5. Внешняя характеристика трансформатора 
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Аннотация: Статья посвящена разработке математической модели 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

производства трехслойного гофрокартона. В качестве объекта управления 

рассмотрена сушильная плита. Получена передаточная функция с 

соответствующим коэффициентом усиления, постоянной времени и 

запаздыванием. Смоделирован переходный процесс системы с рассчитанными 

параметрами настройки ПИД-регулятора. 
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Abstract: The article is devoted to the development of a mathematical model 

of an automated process control system for the production of three-layer corrugated 

cardboard. A drying stove is considered as an object of control. A transfer function 

with the corresponding gain, time constant and delay is obtained. The transient 

process of the system with the calculated settings of the PID controller is modeled. 

Key words: mathematical model, technological process, three-layer cardboard, 

temperature. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

73 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Процесс производства гофрокартона включает в себя последовательно 

выполняемые технологические процессы размотки из рулонов бумаги для 

гофрирования и картона для плоских слоев, их нагрева, гофрирования, 

склеивания гофрированных и плоских слоев, сушки и охлаждения, раскроя 

гофрокартона на форматы и стапелирования форматов [1]. 

Процесс производства гофрокартона начинается с того, что картон для 

плоских слоев (лайнер) и бумага для гофрирования (флютинг) доставляются в 

помещение, где установлен гофроагрегат. Рулоны картона и бумаги для 

гофрирования устанавливаются на раскаты. Для улучшения склейки картон для 

плоского слоя подогревается. Непосредственно процесс гофрирования 

включает в себя подогрев, увлажнение бумаги для гофрирования, после чего 

она проходит через гофровалы, приобретая волнистую форму. После 

гофрирования клеенаносящий валик наносит клеящий раствор на вершины 

гофров, затем бумага плотно прижимается к картону —  происходит склейка 

двухслойного гофрокартона. 

Прогрев трехслойного гофрокартона происходит в сушильных плитах 

сушильного стола [2]. 

В рамках исследования примем в качестве объекта управления 

сушильную плиту. 

Сушильная плита отлита из чугуна, имеет внутренний змеевик, в который 

подается пар с такими параметрами, как температура 185°С и давление 0,6 

МПа.  

Регулирование температуры сушильных плит осуществляется 

изменением расхода пара на входе каждой сушильной плите. Для снятия 

временных характеристик достигаем постоянства температуры сушильной 

плиты 165°C, затем вносим на вход возмущающее воздействие – ступенчатое 

увеличение расхода пара. Изменение выходной величины регистрируем до тех 

пор, пока объект управления не примет новое установившееся значение 185°C. 

Полученные данные по температуре переводим в относительные единицы и 

строим кривую разгона (рисунок 1).  
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Рис. 1. Кривая разгона 

 

Численное значение коэффициента усиления k определяем по 

формуле (1): 

  
  

  
,       (1) 

где ∆𝑦 – изменение температуры, % (2); 

∆𝑥 – ступенчатое изменение расхода, % (3). 

 𝑦  
     

  
           (2) 

 𝑥  
     

  
           (3) 

где 𝑦 , 𝑦  – конечное и начальное значения температуры, С; 

𝑥 , 𝑥  –конечное и начальное значения расхода, м
3
/ч. 

В точке перегиба строим касательную [3]. 

По отношению Тab/Tbd определяем порядок передаточной функции и 

вспомогательные коэффициенты k1 = 3,695 и k2 = 0,805.  

Передаточная функция объекта определяется выражением (4) [4]: 

 ( )  
 

(    ) 
         (4) 

где Т – постоянная времени, с (5); 

τ – время запаздывания, с (6). 

  
   

  
     (5) 
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По экспериментальным данным изменения температуры определена 

математическая  модель объекта управления, которая представлена 

передаточной функцией последовательно соединенных инерционного звена 

третьего порядка и звена запаздывания с параметрами k = 2, T = 2,031,  = 0,364. 

Исследуемая система управления имеет в качестве управляющего 

устройства ПИД-регулятор.   

Для определения настроечных параметров регулятора используем метод 

Циглера-Никольса, реализованный с помощью программного средства 

VisSim [4]. 

На рисунке 2 представлена структурная схема замкнутой системы 

регулирования с обратной связью с заданными параметрами входящих в нее 

элементов, а также полученный переходный процесс.  

 

 

 

Рис. 2. Структурная схема замкнутой системы регулирования 

с ПИД-регулятором 

 

Показатели качества переходного процесса позволяют оценить 

разработанную математическую модель [5].  

Анализ рисунка 2 показывает, что перерегулирование составляет 12%, 

время регулирования – 22 секунды.  
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Полученные показатели удовлетворяют требованиям к качеству 

управления разработанной системы. 
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Аннотация: Статья посвящена проектированию автоматизированной 

системы управления технологическим процессом вулканизации грузовых 

покрышек. Изложены особенности технологии вулканизации покрышек. 

Приведен перечень основных контролируемых и регулируемых 

технологических параметров. Осуществлен подбор современных средств 

автоматизации для исследуемого технологического процесса с учетом 

существующих ограничений и требований.  

Ключевые слова: проектирование, технологический процесс, 

вулканизация, покрышка, средства автоматизации. 
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Abstract: The article is devoted to the design of an automated control system 

for the technological process of vulcanization of truck tires. The features of the 

technology of vulcanization of tires are described. The list of the main controlled and 

regulated technological parameters is given. The selection of modern automation 

tools for the technological process under study has been carried out, taking into 

account existing restrictions and requirements.  
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Процесс вулканизации предназначен для превращения заготовки, 

состоящей из обрезиненного корда и протектора, в готовое изделие путем 

выдержки под высоким давлением и температурой. 

Вулканизация представляет собой химическую реакцию, в которой 

резина под высоким давлением и температурой приобретает заданную форму, 

сохраняя при этом эластичность и прочность [1]. 

В данном процессе протекают физико-химические реакции – это 

соединения макромолекул каучука друг с другом поперечными связями 

вследствие протекания химических реакций или физических процессов [1]. 

Форматор-вулканизатор является одноформовым прессом с камерным 

обогревом. Он состоит из основания, паровой камеры, цилиндра управления 

диафрагмой, механизма съема покрышки, цилиндра отрыва покрышки, 

редуктора вертикального хода, редуктора наклонного хода, стойки мембранных 

клапанов, коммуникации гидравлических цилиндров, коммуникации 

теплоносителей, системы смазки, шкафа управления, разводки проводов и 

импульсной разводки. Основание форматора-вулканизатора состоит из станины 

и смонтированных на ней узлов и деталей. Основой форматора является 

станина, выполненная сварной из толстолистовой стали. Станина представляет 

собой простую и технологическую конструкцию, несущую на себе все 

остальные узлы машины. На верхней плите станины устанавливается паровая 

камера, в которой помещается пресс-форма для вулканизации покрышек. 

Паровая камера состоит из основания и крышки. Основание камеры крепится 

на верхней плоскости станины, крышка камеры крепится к траверсе. Снаружи 

паровой камеры установлены термометр и манометр с обратным клапаном, а 

также предохранительные клапаны. Обратный клапан установлен, для того 

чтобы предупредить создание вакуума в паровой камере при подаче в неѐ через 

барботеры воды для охлаждения пресс-формы. Предохранительные клапаны 

отрегулированы таким образом, чтобы давление в паровой камере не 

превышало необходимой допустимой величины. Цилиндрическая часть 

паровой камеры закрыта кожухом с теплоизоляцией, сферическая часть – 

только теплоизоляцией. Нижняя половина пресс-формы крепится к основанию 

камеры, верхняя половины размещается в крышке камеры и крепится к 

планшайбе. Для возможности крепления верхней половины пресс-формы к 

планшайбе в днище камеры имеется 6 круглых, закрывающихся крышками, 

люков, открывающих доступ к крепежным болтам верхней полуформы. 

Вертикальное перемещение планшайбы для установки разных по высоте пресс-
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форм осуществляется в ручную, при помощи размещенного в паровой камере, 

зубчатого зацепления[1]. 

Процесс протекает следующим образом. Необходимо осмотреть пресс-

формы на наличие каких-либо загрязнений или дефектов, осмотреть состояние 

резиновой прокладки, которая уплотняет зазор между верхней и нижней 

паровыми камерами. После выполнения всех операций, вулканизаторщик 

нажимает на кнопку подачи воздуха для обдувки пресс-форм, затем загружает 

несвулканизированную покрышку в форматор-вулканизатор, стыком 

протектора на себя без перекоса относительно диафрагмы, сажает покрышку на 

диафрагму. Дальше вулканизаторщик нажимает на шкафу управления 

форматора кнопку пуск, закрывается форматор-вулканизатор и начинает 

подаваться формующий пар в диафрагму для формования покрышки. После 

того, как покрышка приняла нужную форму, начинается подаваться пар для 

поддержания давления в диафрагме. После всех этих операций происходит 

подача пара в паровую камеру. Когда температура в паровой камере достигает 

заданного значения, начинается процесс вулканизации. После окончания 

процесса вулканизации давление в диафрагме падает до нуля, происходит 

уменьшение температуры в паровой камере. После открытия форматора-

вулканизатора, необходимо слить конденсат с паровой камеры (если он 

присутствует). После этого приводится в движение поршень, который 

приподымает цилиндр управления диафрагмой. Далее приводится в движение 

механизм съема покрышки, и покрышка снимается с диафрагмы, а затем 

отправляется на дальнейшую переработку. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

вулканизации грузовых покрышек предназначена для качественного 

осуществления управления и создается в целях повышения эффективности и 

экономичности производства изделий. 

Проектирование такой системы включает в себя выявление 

контролируемых и регулируемых технологических параметров, а также подбор 

современных средств автоматизации. 

При выборе контролируемых параметров необходимо получить 

максимум информации о форматоре-вулканизаторе, поэтому контролю 

подлежат: 

 все регулируемые параметры: давление и температура в паровой 

камере; 

 все входные параметры, вносящие возмущения в объект: температура 
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окружающей среды, давление и температура вулканизирующего пара, давление 

и температура формующего пара; 

 нерегулируемые режимные параметры: время вулканизации; 

 параметры для подсчѐта экономических затрат: расход масла и 

электроэнергии; 

 параметры, которые могут привести к аварии в объекте: температура 

и давление в паровой камере, температура и давление в диафрагме. 

Сигнализации подлежат параметры, изменения которых может нарушить 

ход технологического процесса или привести к аварийной ситуации. 

Сигнализируются: 

 параметры положения: падение давления в паровой камере, падение 

температуры в паровой камере, падение температуры в диафрагме, падение 

давления в диафрагме, окончание процесса вулканизации; 

 предаварийные параметры: температура и давление в паровой камере, 

температура и давление в диафрагме; 

 аварийные параметры: температура и давление в паровой камере, 

температура и давление в диафрагме. 

В работе произведен подбор современных средств автоматизации с 

учетом особенностей и ограничений технологического процесса: 

 преобразователь давления ОВЕН ПД100-ДИ-25-181-1 [3]; 

 датчик температуры ОВЕН ДТПL5M-0110.0.1.0.И.7 [3]; 

 датчик расхода ЭЛЕМЕР АИР-10-Ex [4]; 

 конечный выключатель БВК-201-24 [5]; 

 регулирующий клапан КПСР 110 [6]; 

 отсечной клапан КР-Нха Ду50 [7]; 

 программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160 [3]; 

 модули ввода и вывода ОВЕН МВ110-224.8АС и МУ110-224.8Р [3]; 

 сенсорная панель оператора ОВЕН СП307-Б [3]. 

Современные средства автоматизации обеспечат оптимальные стоимость 

и качество управления технологическим процессом. Разработанная 

функциональная схема автоматизации позволит в дальнейшем  разработать 

математическую модель автоматизированной системы управления 

технологическим процессом. 
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Аннотация: Статья посвящена проектированию автоматизированной 

системы управления технологическим процессом синтеза гидантоина. 

Приведен анализ особенностей ведения процесса синтеза гидантоина. 

Осуществлен выбор современных технических средств автоматизации для 

исследуемого технологического процесса с учетом существующих ограничений 

и требований. Разработана функциональная схема автоматизации 
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Abstract: The article is devoted to the design of an automated control system 

for the technological process of hydantoin synthesis. The analysis of the features of 
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automation equipment for the technological process under study has been carried out, 

taking into account existing limitations and requirements. A functional scheme of 
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Гидантоин – одна из технологических стадий производства метионина. 

Метионин является органической добавкой, его применяют для увеличения 

веса птицы и крупного рогатого скота. Также существует фармацевтическая 

разновидность метионина, применяемая для лечения дистрофии. 

Фармацевтический метионин получают с помощью более высокой степени 

очистки кормового метионина. 

Основой качественного ведения технологического процесса синтеза 

гидантоина, является точное соотношение исходных реагентов и температуры, 

поэтому важно максимально точно регулировать параметры реагентов. 

Гидантоин не является единственным продуктом реакции, наряду с ним в 

процессе реакции участвуют легковоспламеняющиеся жидкости и газы. Таким 

образом, в производстве имеются опасные факторы, которые в аварийной 

ситуации могут привести к пожарам, взрывам, химическим отравлениям и т.п. 

А значит, надѐжность и точность системы автоматизации должна быть на 

максимальном высоком уровне [1]. 

Гидантоин получают по методу Бухерера путем воздействия цианистого 

натрия на метилтиопропионовый альдегид в водном растворе аммиака и 

углекислого газа [2]. 

Реакция получения гидантоина проходит с образованием 

промежуточного продукта циангидрина. Циангидрин образуется при 

температуре 45 ± 5 °C, для превращения его в гидантоин необходима более 

высокая температура, но не более 150 °C, выше которой гидантоин начинает 

разлагаться. 

Гидантоин не является единственным продуктом реакции, его массовая 

доля составляет 75%. Наряду с гидантоином в процессе реакции получается 

гидантоиновая кислота (около 10%), урендоамид (около 10%), амид (около 5%). 

Все эти побочные продукты, как и гидантоин, приводят к получению 

метионата натрия при последующем гидролизе. 

Синтез гидантоина ведут на установке, состоящей из четырех 

последовательно расположенных трубчатых реакторов и кожухотрубного 

теплообменника путем воздействия метилтиопропионового альдегида на 

водный раствор цианистого натрия. 

Автоматизация технологического процесса синтеза гидантоина повысит 

показатели качества управления, в том числе сократит длительность 

технологии изготовления и увеличит точность контролируемых и 
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регулируемых параметров, снизит затраты на эксплуатацию, обслуживание и 

ремонт оборудования. Проектирование автоматизированной системы 

управления технологическим процессом синтеза гидантоина обеспечит 

безопасность протекания всех реакций. 

Главной задачей при проектировании системы управления 

технологическим процессом является выбор основных параметров, 

участвующих в управлении процесса [3]. Поэтому в рамках исследования 

выявлены контуры регулирования и разработана функциональная схема 

автоматизации технологического процесса синтеза гидантоина. Она 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема автоматизации 

технологического процесса синтеза гидантоина 
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В работе произведен выбор комплекса технических средств 

автоматизации с учетом особенностей и ограничений технологического 

процесса: 

 датчик уровня РИЗУР НМТ-М-1-12-200-25-6000-Д [4]; 

 датчик давления ЭЛЕМЕР АИР-10ExdН-ДИ-1190-С2 [5]; 

 датчик температуры ЭЛЕМЕР ТПУ 0304/М1 EXD [5]; 

 датчик расхода ЭМИС- МЕТА-215-50-А-32-420-1 EXD [6]; 

 барьер искрозащиты ЭЛЕМЕР БИЗ 420-Ех [5]; 

 регулирующий клапан с электрическим приводом АРХИМЕД 

AR11EL.050 Exd [7]; 

 частотный преобразователь OptiCor P-0020- 4T-BA2K2 [8]; 

 программируемый логический контроллер OptiLogic L-CPU-1-M [8]; 

 модули ввода и вывода КЭАЗ OptiLogic [8]; 

 сенсорная панель оператора OptiPanel 1150 [8]. 

Современные средства автоматизации обеспечат оптимальные стоимость 

и качество управления технологическим процессом. Разработанная 

функциональная схема автоматизации позволит в дальнейшем  разработать 

математическую модель автоматизированной системы управления 

технологическим процессом. 

 

Список литературы 

1. Синтез гедантоина [Электронный ресурс] // Справочник химика. URL: 

https://chem21.info/info/36333/ (Дата обращения: 23.10.2012г.) 

2. Изучение процесса получения гидантоина [Электронный ресурс] // 

moluch URL: https://moluch.ru/archive/113/29418/ (Дата обращения: 23.10.2012г.) 

3. Голубятников В.А. Автоматизация производственных процессов в 

химической промышленности / Голубятников В.А., Шувалов В.В. - М., Химия, 

1991 . - 248 с. 

4. Каталог продукции «РИЗУР» [Электронный ресурс] // Группа 

компаний "РИЗУР". URL: https://rizur.ru/catalog/ (дата обращения 23.10.2022г). 

5. Каталог продукции НПП «ЭЛЕМЕР». [Электронный ресурс] // 

Приборостроительный завод НПП ЭЛЕМЕР – автоматизация технологических 

процессов на предприятии Элемер. URL: https://www.elemer.ru/catalog/ (дата 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

86 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

обращения 01.12.2022г). 

6. Каталог продукции «ЭМИС» [Электронный ресурс] // Производитель 

расходомеров: ЗАО "ЭМИС". URL: https://emis-kip.ru/ru/prod/ (дата обращения 

23.10.2022г). 

7. Каталог продукции «Архимед». [Электронный ресурс] // Торговый 

инженерный центр «Архимед». URL: https://www. arhimed.tech /(датаобращения 

28.11.2020г). 

8. Каталог продукции «КЭАЗ» [Электронный ресурс]// КЭАЗ. Курский 

электроаппаратный завод. URL: https://keaz.ru/catalog (дата обращения 

23.10.2022г). 

 

© Н.В. Подберезников, 2023   



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

87 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ СЕТЕВОЙ ВОДЫ 

 

Щеглов Даниил Игоревич 

студент  

Научный руководитель: Ефремкин Степан Игоревич 

ассистент 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

 

Аннотация: Статья посвящена проектированию автоматизированной 

системы управления технологическим процессом получения горячей сетевой 

воды. Изложены ключевые моменты технологического процесса. Представлен 

перечень основных контролируемых и регулируемых технологических 

параметров. Произведен выбор современных технических средств 

автоматизации для исследуемого технологического процесса с учетом 

существующих ограничений и требований. 

Ключевые слова: проектирование, технологический процесс, горячая 

сетевая вода, средства автоматизации. 

 

DESIGN OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE 

TECHNOLOGICAL PROCESS OF OBTAINING HOT MAINS WATER  

 

Shcheglov Daniil Igorevich 

Scientific adviser: Efremkin Stepan Igorevich 
 

Abstract: The article is devoted to the design of an automated control system 

for the technological process of obtaining hot mains water. The key points of the 

technological process are outlined. The list of the main controlled and regulated 

technological parameters is presented. The choice of modern automation equipment 

for the technological process under study has been made, taking into account existing 

limitations and requirements. 

Key words: design, technological process, hot network water, automation 

tools. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

88 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Питательная и сетевая вода является одним из основополагающих 

факторов привычной жизнедеятельности человека. Технология водоподготовки 

позволяет очищать воду от механических и химических примесей, что делает 

состав воды чистым и полезным для здоровья человека. Особенно важную роль 

играет водоподготовка на крупных промышленных предприятиях, которые 

применяют воду на различных этапах производственной деятельности. К таким 

предприятиям относятся: пищевая, металлургическая, топливная 

промышленность и другие. 

Водоподготовка и водоотведение – это один из наиболее важных 

процессов в любом современном городе. От качественного состава питательной 

и сетевой воды зависит здоровье человека, экология города, промышленное 

производство и другие различные факторы. Современные системы 

водоснабжения и канализации представляют автоматизированные комплексы 

по очистке воды, которые обеспечивают отвод и очистку сточных вод, а также 

подачу воды в жилые, общественные и промышленные здания в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов [1]. 

В термодинамическом цикле водяного пара при отсутствии внешних 

потребителей тепла определенное количество тепла отработавшего пара может 

быть использовано для подогрева питательной воды. Конденсат отработавшего 

пара откачивается из конденсатора при температуре, равной температуре 

насыщения, отвечающей давлению в конденсаторе. В зависимости от давления 

эта температура составляет 20-40 градусов Цельсия. Пройдя группу 

подогревателей высокого давления, конденсат попадает в деаэратор. 

Из деаэратора питательный насос прокачивает воду, подаваемую в котел 

через трубчатую систему теплообменника, обогреваемую паром из 

промежуточного отбора турбины. Конденсат греющего пара отводится в 

деаэратор. В поверхностном подогревателе питательная вода может быть 

нагрета до температуры, близкой к температуре насыщения обогревающего 

пара. Нагрев питательной воды, требующий относительно небольшой затраты 

тепла, можно рассматривать как тепловое потребление в комбинированном 

цикле, причем выигрыш в экономичности, так и в цикле с внешнем тепловым 

потребителем, пропорционален мощности, вырабатываемой на базе теплового 

потребления. Питательная вода поступает в подогреватель через входной 

коллектор и по распределительным трубам разделяется на два или три потока. 

Дроссельная шайба разделяет питательную воду на два потока. Один 

основной направляется в спирали зоны конденсации, другой направляется в 
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спирали охладителя конденсата, после чего перебрасывается по перепускным 

трубам, смешивается с основным потоком в разделяющем коллекторе [2]. 

В некоторых типах подогревателях поток питательной воды из 

раздающего коллектора в выходной проходит параллельно через охладитель 

дренажа и собственно подогреватель. За счѐт тепла конденсирующего пара 

питательная вода в зоне конденсации нагревается до температуры, близкой к 

температуре насыщения пара и по выходным коллекторным трубам отводится в 

подогреватель по следующей ступени подогрева или питательную линию 

котла. 

Совершенствование и улучшение действующих автоматических систем 

водоснабжения, прежде всего, связано с внедрением нового технологического 

оборудования, разработкой средств автоматического контроля и 

регулирования, а также способами повышение надежности и качества систем и 

сооружений. При полной автоматизации данного процесса, роль персонала 

значительно уменьшится и будет сводиться к наблюдению и наладке 

аппаратуры. 

Для создания автоматизированной системы управления технологическим 

процессом получения горячей сетевой воды определим основные 

технологические параметры, участвующие в управлении процесса [3]. 

В таблице 1 представлен перечень основных контролируемых и регулируемых 

технологических параметров. 
 

Таблица 1 

Технологические параметры 

№ Наименование 

параметра 

Отображение 

информации 

Р
ег

у
л
и

р
о

в
ан

и
е 

Наименование 
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1 
Давление в 

подогревателе 

+ + - - + Открытие/закрытие 

клапана подводимого 

пара в подогреватель 

- - - - 
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Продолжение таблицы 1 
 

2 
Давление в 

подогревателе 

+ + - - + Открытие/закрытие 

клапана подводимого 

пара в подогреватель 

- - - - 

3 
Давление в 

подогревателе 

+ + - - - Открытие/закрытие 

клапана подводимого 

пара в подогреватель 

- - - - 

4 

Уровень в 

бойлере 

+ + - - + Изменение 

управляющего сигнала 

на преобразователь 

частоты подаваемого 

на насос  

- - - - 

5 

Давление в 

трубопроводе 

горячей воды 

+ + - - + Изменение 

управляющего сигнала 

на преобразователь 

частоты подаваемого 

на насос 

- - - - 

6 Температура 

питательной 

воды, 

отводимой из 

подогревателя 

+ + - - + Изменение 

управляющего сигнала 

на преобразователь 

частоты подаваемого 

на насос  

- - - - 

7 Температура 

питательной 

воды, 

подаваемой в 

котел 

+ + - - + 
Изменение расхода 

питательной воды, 

подаваемой в 

подогреватель 

- - - - 

 

Задача проектирования автоматизированной системы управления 

технологическим процессом получения горячей сетевой воды включает в себя 

выбор комплекса технических средств автоматизации. В рамках работы 

осуществлен подбор этих средств с учетом особенностей и ограничений 

технологического процесса: 

 датчик давления АИР-10SН-ДИ-1170-0…2,5 МПа-А01-t1070-42 [4]; 

 датчик температуры ТПУ 0304/М2-H.2.И1.t5570/Д1.-50...600 [4]; 

 датчик расхода РВ-Т350-10-50-Ж-05-БПР-02-t4070-24 [4]; 

 регулирующий клапан с электрическим приводом AR21E020 [5]; 

 частотный преобразователь HYUNDAI N5000-0835Н [6]; 

 частотный преобразователь ESQ 500-7T6300G [6]; 

 программируемый логический контроллер NLCon-CED [7]; 
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 модули ввода и вывода NLS RealLab [7]. 

Подобранные средства автоматизации обеспечат оптимальные стоимость 

и качество управления технологическим процессом. Использование 

современных средств автоматизации позволит повысить точность 

отслеживаемых и задаваемых технологических параметров.  
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Аннотация: Статья посвящена математическому моделированию 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

подготовки труб к внутренней покраске. Температура в нагревательной камере 

определяется как основной параметр в технологическом процессе. 

Для управления процессом выбирается программируемый логический 

контроллер. Разработана математическая модель системы автоматического 

управления технологическим процессом в среде VisSim. Автор предлагает 

внедрить это решение в производство. 

Ключевые слова: автоматизация, математическая модель, температура, 

покраска труб, технологический процесс, контроллер, VisSim. 

 

MATHEMATICAL MODELING OF AN AUTOMATED CONTROL 

SYSTEM FOR THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF PREPARING 

PIPES FOR INTERNAL PAINTING 

 

Yakovlev Maksim Andreevich 

Scientific adviser: Eremina Elena Leonidovna 
 

Abstract: The article is devoted to the mathematical modeling of an automated 

control system for the technological process of preparing pipes for internal painting. 

The temperature in the furnace section is determined as the main parameter in the 

technological process of heat treatment of pipes. A programmable logic controller is 

selected to control the process. A mathematical model of the automatic process 

control system in the VisSim environment has been developed. The author suggests 

implementing this solution in production. 
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Металлургия – стабильно развивающая отрасль в России. Вопросы, 

направленные на совершенствование методов и способов производства 

металлургической продукции, всегда являются целесообразными и 

актуальными. Подготовка к внутренней покраске является важной частью 

процесса производства труб. При выборе метода покраски следует учитывать 

требуемую степень очистки и шероховатость поверхности, соответствующие 

наносимой системе лакокрасочного покрытия. С целью снижения стоимости 

работ следует выбирать степень подготовки поверхности под покраску в 

соответствии с целью и типом лакокрасочного материала или систему 

покрытий в соответствии со степенью очистки, которая может быть достигнута.  

Абразивная струйная очистка является наиболее эффективным методом 

механической обработки. Подготовка поверхности под окраску может быть 

первичной и вторичной. Первичная (общая) – обработка всей поверхности в 

целом до обнажения стали. Вторичная (локальная) – обработка с оставлением 

прочно сцепленных частей органических и металлических покрытий [1]. 

Первичная подготовка поверхностей под окраску проводится с целью удаления 

прокатной окалины, ржавчины и различных загрязнителей перед нанесением 

грунтовочного слоя. После первичной обработки материал представляет собой 

оголенную сталь. Окалина является ненадежной подложкой, так как она имеет 

отличающийся от стали коэффициент расширения, в связи с чем, при смене 

температур хрупкий слой окалины может отслаиваться, что ведет к 

разрушению покрытия. Вторичная подготовка поверхности под окраску 

проводится с целью локального удаления ржавчины и инородного материала с 

поверхности стали, покрытой грунтовкой, перед нанесением антикоррозионной 

лакокрасочной системы. Под подготовкой поверхности под окраску 

подразумевается не только очистка, но и различные операции, выполняемые 

для повышения защитных и физико-механических свойств покрытия [2]. 

На выбор метода обработки под окраску влияют материал очищаемой 

конструкции, толщина материала, размеры, условия проведения работ по 

очистке, а также характер удаляемых посторонних включений. Во время 

очистки локальных участков покрытий, пораженных коррозией до металла, не 
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должны быть повреждены соседние участки, это будет возможность реального 

удешевления техобслуживания. После локальной подготовки поверхности под 

покраску оставшейся части существующих покрытий должны быть свободны 

от загрязняющих веществ; при необходимости им следует придать 

шероховатость для обеспечения удовлетворительной адгезии [3].  

Разработка автоматизированной системы управления технологическим 

процессом подготовки труб к внутренней покраске позволит повысить 

показатели качества управления процессом. 

Объектом автоматического регулирования в процессе подготовки труб к 

внутренней покраске является камера нагрева. Для определения передаточной 

функции объекта управления, необходимо получить экспериментальную 

кривую разгона. Для этого вносим возмущающие воздействие (аналоговый 

сигнал 8мА) на регулятор мощности, а он, в свою очередь, увеличивает 

нагрузку на тепловой электрический нагреватель (ТЭН). 

Строим кривую разгона в относительных единицах (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кривая разгона 
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Численное значение коэффициента усиления k определяем 

по формуле (1) [4]: 

  
  

  
             (1) 

 

где ∆𝑦 – изменение температуры, %; 

∆𝑥 – ступенчатое изменение скорости нагнетания, %. 

В точке перегиба строим касательную (рисунок 1). 

 

По отношению Tab/Tbd определяем порядок передаточной функции 

объекта управления n и значения вспомогательных коэффициентов k1 и k2 [5].  

По экспериментальным данным изменения температуры определена 

математическая модель объекта управления, которая представлена 

передаточной функцией последовательно соединенного инерционного звена 

второго порядка и звена запаздывания с параметрами k = 3, T1 = 0,89, T2 = 1,8, 

 = 0,1. 

В программном средстве VisSim реализована структурная схема 

замкнутой системы регулирования с обратной связью с заданными 

параметрами входящих в нее элементов. 

При возникновении режима автоколебаний фиксируем значения 

критического коэффициента k1 и периода критических колебаний Т. По этим 

значениям рассчитываем настроечные параметры, пропорционально-

интегрального (ПИ) регулятора. 

Настроечные параметры ПИ-регулятора: 

 

  
               

  
             

 

Полученные численные значения настроечных параметров регуляторов 

подставляем в структурную схему замкнутой линейной системы (рисунок 2). 
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Рис. 2. Переходный процесс с ПИ-регулятором 

1–исходная кривая изменения температуры в камере нагрева; 2–кривая 

изменения температуры в камере нагрева построенная в VisSim 

 

Основные показатели качества управления системы с ПИ-регулятором 

[6]: перерегулирование σ = 1 %; время регулирования Tp = 4,2 мин; 

колебательность N = 1. 

Полученные основные показатели качества управления ПИ- регулятором 

являются удовлетворительными.  

По данным кривой разгона была определена передаточная функция 

камеры нагрева. В ходе исследования было определено, что объект имеет 

второй порядок, обладает временем запаздывания 0,1 минуты. Критерии 

качества полученного переходного процесса позволяют сделать вывод, что 

выбранный ПИ-регулятор удовлетворяет данной системе управления. 
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Одним из основных показателей экономического развития каждой страны 

является состояние рынка недвижимости в целом и отдельных его секторов 

в частности.    
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К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся: здания (жилые, нежилые), сооружения и объекты незавершенного 

строительства многолетние насаждения и иное имущество прочно связанное с 

землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно [1].  

Под коммерческой недвижимостью понимается объект, который 

используется для коммерческой цели, приносящей доход при управлении 

бизнес-структурой. Коммерческие объекты недвижимости подразделяются на 

приносящие доход и создающие условия для его извлечения – промышленные 

(индустриальные).  

Коммерческая недвижимость – это офисы, рестораны, магазины, 

гостиницы, гаражи для аренды, склады, здания и сооружения, предприятия как 

имущественный комплекс. 

Коммерческая недвижимость в Таджикистане стала формироваться с 

начала активизации предпринимательской среды в конце 90х годов прошлого 

века. Сегодня в Таджикистане наблюдается рост строительства жилых зданий с 

расположением торговых помещений на нижних этажах, что может стать 

причиной развития рынка коммерческой недвижимости и определяет спрос на 

площадь под коммерческое помещение. Предназначение коммерческой 

недвижимости прежде всего связано с получением прибыли для ее владельцев. 

Объекты торговли входят  в многофункциональный торговый комплекс 

(МТК) –это объект коммерческой недвижимости, собственник которого не 

ведет торговую коммерческую деятельность, а передает площади, 

подготовленные для ее осуществления, множеству операторов (причем не 

только торговых), среди которых могут быть организации сервиса, 

общественного питания и сферы досуга. 

Гостиничные и развлекательные объекты недвижимости, которые тоже 

относят к коммерческой недвижимости, как правило, таких объектов в любой 

стране основана на комплексе требований к материально-техническому 

обеспечению, номенклатуре и качеству предоставляемых услуг, уровню 

обслуживания. 

В мировой практике бизнес-центры классифицируют по категориям А, В 

и С. Для большей детализации классификации используют трехбуквенную 

терминологию (АВС). Имея представление о существующих методах, 

подходах, критериях классификации офисов, можно составить систему 

классности объектов применительно к данному региону. 
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При оценке объектов недвижимости используются  три основные методы 

оценки, которые используя эти подходы можно определить стоимость объектов 

оценки по целевому назначению. 

Затратный подход является одним из трех основных  подходов к оценке 

недвижимости. При применении затратного подхода стоимость объекта  

недвижимости определяется суммированием рыночной стоимости (свободного) 

земельного участка и полных затрат застройщика (девелопера) на его 

благоустройство и строительство на нем улучшений объекта недвижимости на 

дату оценки. В основу затратного подхода положен принцип замещения, 

согласно которому стоимость  объекта недвижимости не должно превышать 

наименьшей цены, по которой может быть приобретен другой объект 

недвижимости эквивалентной полезности. Кроме того в данном подходе  

используются принципы спроса и  предложения. 

Сравнительный подход является вторым из трех подходов к оценке 

недвижимости и представлен  в ней методом прямого сравнительного анализа 

продаж или методом сопоставимых продаж (МСП).  

Данный метод  основан на прямом сравнении оцениваемого объекта с 

другими, подобными  ему объектами, которые были недавно проданы, именно 

сравнительный  подход называют рыночным подходом, а МСП-методом 

рыночной информации. 

При использовании МСП оценщик рассматривает объекты  сравнения 

объект оценки, которые недавно были проданы в определенном сегменте 

рынка, затем делает поправки на различия в характеристиках объектов 

сравнения и объекта оценки. Результат определения цены продажи каждого 

объекта сравнения, как если бы при продаже он имел те же основные 

характеристики, что и объект оценки. Проводя корректировку по 

характеристикам сравниваемых объектах, в конце получаем 

откорректированную цену, что позволяет оценщику сделать вывод о том, 

сколько объект оценки, вероятнее всего, будет стоить на рынке.   

Этот подход к оценке рыночной стоимости предполагает, что рынок  

установит цену для оцениваемого объекта  тем же самым  образом, что  и для 

сопоставимых, конкурентных объектов-аналогов, недавно  проданных в 

определенном сегменте рынка. 

Доходный подход – третий подход к оценке недвижимости, который 

представляет собой совокупность методов оценки, основанных на 

капитализации ожидаемых доходов от объекта оценки, всех  будущих выгод, 
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которые, как ожидается, принесут эксплуатация и возможная продажа в 

дальнейшем недвижимого имущества. 

Доходный подход используется только для оценки доходной 

недвижимости, т.е. такой недвижимости, единственной целью которой является 

получение дохода, и в его основе лежать следующие принципы оценки 

недвижимости: принцип ожидания, принцип замещения. Существует два 

основных метода доходного подхода, которые будут подробно рассмотрены в 

последующих разделах наряду с другими техниками; 

1) метод прямой капитализации (МК) 

2) метод дисконтирования денежных потоков (МДДП). 

Метод прямой капитализации целесообразно использовать, когда 

- доход стабилен или изменяется стабильно; 

- достаточно данных для определения коэффициента капитализации; 

- достаточно данных для оценки чистого операционного доход. 

Метод ДДП применяется, когда  

- доход нестабилен или изменяется нестабильно; 

- рынок нестабилен; 

- объект недвижимости находится  в процессе строительства или  

реконструкции; 

- ожидается реверсия (продажа) объекта в конце прогнозного периода 

владения; 

- оцениваются  крупные  коммерческие объекты недвижимости. 
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Аннотация: В статье описан укрупненный алгоритм анализа 

финансового состояния компании, позволяющий путем структурированной 

последовательности аналитических действий провести диагностику активов и 

пассивов, доходов и расходов компании, направленный на раннее 

предупреждение возникновения факторов риска ухудшения финансового 

состояния.   
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В современных российских условиях экономической нестабильности, 

сложной геополитической ситуации наблюдается высокая степень 

неопределенности функционирования компаний, что существенно повышает 

риск их банкротства в результате неспособности противостоять негативному 
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воздействию внешних и внутренних факторов. Это свидетельствует о том, что в 

настоящее время даже крупные и успешные компании испытывают 

потребность в формировании и эффективном функционировании 

аналитического аппарата оценки финансовой устойчивостью, ориентированном 

на рост собственного капитала при обеспечении уровня финансовой 

устойчивости в условиях нестабильной внешней среды [2, с. 39]. 

В качестве мероприятия, направленного на улучшение финансового 

состояния компании предлагаем разработать укрупненный алгоритм анализа 

финансового состояния, который позволит проводить диагностику активов и 

пассивов, доходов и расходов, направленную на раннее предупреждение 

возникновения факторов риска ухудшения финансового состояния. Этапы 

алгоритма представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Укрупненный алгоритм анализа 

финансового состояния компании 
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Данный алгоритм позволяет путем проведения последовательных 

аналитических действий проанализировать активы и пассивы, доходы и 

расходы, основные статьи отчетностей и капитал компании. Полученная по 

результатам анализа информация в общем виде показывает динамику и тренд 

развития финансового состояния компании и помогает избежать влияния 

рисков на деятельность компании [4, с. 258]. 

Прежде чем приступить к проведению анализа, определяют удельный вес 

в структуре активов к валюте баланса. В дополнении необходимо провести 

деление активов на работающие активы и проблемные и также определить их 

удельный вес. Провести деление активов на приносящие доход и не 

приносящие и также определить их удельный вес.  

В структуре пассивов особое внимание уделяется соотношению 

обязательств и собственного капитала.  

На основании разработанного укрупненного алгоритма проводится 

оценка финансового состояния компании с использованием различных 

коэффициентов, то есть проводится коэффициентный анализ по «общим» 

показателям деятельности [5, с. 12]. 

На практике имеется достаточно большое количество коэффициентов, 

которые могут быть включены в экспресс-анализ. Таким образом, основной 

задачей этапа углубленной диагностики становится выбор из существующих 

множеств коэффициентов, которые будут дополнять анализ финансового 

состояния компании во взаимоувязке с остальными этапами разработанного 

укрупненного алгоритма [1, с. 33].  

Оценка, проведенная на основе укрупненного алгоритма, позволяет 

выявить факторы риска, которые могут привести к потере финансовой 

устойчивости компании. 

Далее мы сформировали наиболее вероятные риски, связанные с  

анализом качества активов, ресурсной базой и собственным капиталом 

компании: риск неэффективной структуры капитала; риск снижения 

ликвидности компании; кредитный риск; инвестиционный риск; риск 

операционной деятельности. 

Определив основные риски, влияющие на уровень финансового 

состояния компании при помощи экспертного метода, предлагаем провести 

ранжирование рисков для формирования уровня угрозы для финансовой 

устойчивости компании. Ранжирование рисков предлагаем провести  методом 

парных сравнений [3, с. 225]. После того, как эксперт определил вероятность 
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наступления каждого из пяти рисков, предлагаем сформировать три риск- 

профиля финансового состояния компании, рисунок 2. 

 

 
 

Рис. 2. Определение риск-профиля компании 

 

Применение предложенного аналитического инструментария 

способствует усилению процедур анализа и оценки финансового состояния 

компании.  

Полученные результаты ориентированы на их практическое 

использование в аналитической работе сотрудников финансовых и 

экономических служб компании, аудиторских компаний и других 

заинтересованных сторон.  

Применение комплекса предложенных в работе контрольно-

аналитических инструментов оценки финансового состояния и риска его 

потери компанией позволяет субъектам внешнего анализа:  

1) своевременно проводить всесторонний анализ финансового состояния 

компании;  

2) учитывать влияние особенностей модели ведения бизнеса на 

формирование компонентов финансового состояния компании;  

Зеленый 

уровень 

0-0,29 

высокий 

уровень риска 

для компании, 

при котором 

компания 

может 

прекратить 

свою 

деятельность в 

течение 12 

месяцев 

Оранжевый 

уровень 

0,30-0,59 

средний 

уровень риска 

для компании, 

возможные 

отдельные 

признаки 

финансовой 

неустойчивости  

Красный 

уровень 

0,60-0,99 

низкий уровень 

риска для 

компании, 

устойчивое 

финансовое 

состояние  
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3) выявлять факторы риска потери компанией финансовой устойчивости 

на ранних стадиях их возникновения. 
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Аннотация: В работе поднимается вопрос привлечения к трудовой 

деятельности осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно – 

исполнительной системы Российской Федерации. Были выделены разные 

мнения касательно необходимости такого элемента перевоспитания 

преступников с предоставлением позиций как положительного, так и 

отрицательного характера. Приведена сущность пробела экономического 

взаимодействия уголовно – исполнительной системы и российского 

предпринимательского сектора. 

Ключевые слова: трудовая деятельность, заключенный, уголовно – 
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THE ISSUE OF ATTRACTING CONVICTS TO WORK 

 

Grigorieva Arina Andreevna 

 

Abstract: The paper raises the issue of attracting convicts serving sentences in 

institutions of the penitentiary system of the Russian Federation to work. Different 

opinions were highlighted regarding the need for such an element of re-education of 

criminals with the provision of positions of both positive and negative nature. 

The essence of the gap of economic interaction between the penal enforcement 

system and the Russian business sector is given. 

Keywords: labor activity, prisoner, penal enforcement system, convicted 

citizen, work, opinion. 

 

Как известно, российское законодательство в сфере административного и 

уголовного права требует, чтобы каждый преступник, независимо от сущности 
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совершенного наказания, а иногда срока давности, должен быть наказан. И если 

это административное преступление, то главным способом оказания влияния на 

гражданское лицо является наложение штрафа. Однако если тяжесть 

преступления превышает полномочия Административного Кодекса Российской 

Федерации, то в силу вступает уголовное право. И в таком случае заключение 

становится способом исправления личности. 

Существующая система исполнения наказаний в России постоянно 

претерпевает изменения. В большинстве случаев это связано с появлением 

ожесточений или наоборот послаблений в действующей структуре уголовно – 

исполнительной сфере. Гражданское население, которое никогда ранее не было 

осуждено и не отбывало наказание в закрытом учреждении подобного типа, не 

совсем понимает структурность такого содержания, и в том числе в сущность 

привлечения осужденных к выполнению рабочей деятельности [1, с. 26]. 

Вопрос участия осужденных гражданских лиц в работе на территории 

тюрьмы во время заключения за совершенное уголовное преступление 

появляется у каждого гражданского лица, которое хотя бы в общих чертах 

изучает работу системы правоохранительных органов. В большинстве случаев 

возникает два разных мнения: одна часть населения считает необходимым 

привлечение осужденных преступников в рабочей деятельности, другая же 

часть считает неправильным давать даже самую простую работу преступнику с 

уголовным сроком. Рассмотрим подробнее каждую из сторон. 

Люди, считающие необходимым участие осужденных в трудовой 

деятельности на территории учреждений уголовно – исполнительного типа, 

размышляют исходя из следующих позиций: 

1. Несмотря на уголовный срок, человек должен продолжать социальную 

жизнь и адаптацию. Наличие работы является одним из важных инструментов 

внедрения человека в общества. После окончания срока заключения человеку 

будет проще устроиться на работу в гражданской жизни; 

2. Возможность вносить свой вклад в жизнь страны. Трудовая повинность 

в учреждениях уголовно – исполнительного типа может быть разнообразной, и 

направлена как на деятельность внутри самого учреждения, так и на 

деятельность за еѐ пределами. В любом случае такая работа позволяет выгодно 

использовать наемный труд в тех направлениях, в которых сложнее найти 

сотрудников «на воле». Или трудоустроить осужденного в самой тюрьме для 

пошива одежды для таких же заключенных, что позволяет не привлекать 

наемный труд со стороны гражданского населения; 
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3. Экономия на содержании заключенных посредством налоговых выплат 

с их заработной платы. Содержание даже одного учреждения уголовно – 

исполнительной системы – это серьезная статья Федерального бюджета, куда 

входит не только само содержание, но и заработные платы сотрудникам УИС, и 

содержание помещения в надлежащем виде, и питание, и наличие сотрудников 

медицинской сферы. Соответственно, для снижения количества трат 

осужденные выполняют рабочую деятельность и таким образом покрывают 

часть трат на своѐ содержание. 

Как видно из этих примеров, часть населения понимает важность 

выполнения рабочей деятельности со стороны осужденного населения 

Российской Федерации [2, с. 48]. Действительно, указанные причины 

положительно отражаются как на внутреннем укладе тюремной системе, так и 

на жизни гражданского населения в будущем. Однако существует и расхожее 

мнение касательно участия в трудовой деятельности заключенных. Перечислим 

основные тезисы «отрицательной» группы: 

1. Предоставление трудовой деятельности позволяет заключенным 

покупать дополнительные продукты, которые можно считать излишествами. 

Многие гражданские лица отмечают, что возможность зарабатывать личные 

денежные средства – это послабление системы, которое не позволяет 

заключенному полноценно перевоспитаться или исправиться; 

2. Слишком большое количество прав и свобод соблюдается в трудовом 

праве по отношению к осужденным гражданам. Стоит отметить, что 

противники наличия рабочей деятельности у заключенных в уголовно – 

исправительных учреждениях России считают, что преступники должны 

получать заработную плату ниже прожиточного минимума, так как у них 

намного меньше трат, чем у гражданского населения. Для такой категории 

граждан вообще наличие заработной платы у человека, совершившего 

уголовное преступление, является нарушением моральной стороны вопроса. 

Плюс законодательство обеспечивает безопасность и права всех 

трудоустроенных, в том числе заключенных, что не устраивает общество; 

3. Наличие работы и заработной платы создает ощущение, что 

заключенный не отбывает наказание, а работает на предприятии закрытого 

типа. К сожалению, такое мнение ошибочно и распространено в сферах, 

далеких от учреждений уголовно – исполнительного типа. По их мнению, 

заключение при наличии трудоустройства совершенно не соответствует их 

«идеалу» тюремного заключения, когда человек должен сидеть годами в 
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одиночной камере и размышлять – какие ошибки он совершил и почему. Как 

будто заключение в одиночной камере должно повлиять на психику и человек 

сразу становится на верный путь. 

Производственная деятельность в ИУ представляет собой специфический 

вид деятельности, которую нельзя отнести к экономике в традиционном 

понимании. С одной стороны, это множество производственных 

подразделений, принадлежащих как ИУ, так и предприятиям других 

организационно–правовых форм, расположенным на территориях учреждений 

и занятым производством конкретной продукции. С другой стороны, она 

должна обеспечивать выполнение требований законодательства по 

привлечению осужденных к труду, их профессиональному обучению, 

погашению исков, восполнению расходов федерального бюджета на 

содержание осужденных, то есть задачи по исполнению наказаний и 

исправлению осужденных, причем основные задачи – исправление осужденных 

и трудовая адаптация к жизни и деятельности в обществе после освобождения. 

Эти функции производственной деятельности объяснимы для предприятий ИУ, 

но в них не заинтересованы коммерческие предприятия, так как это 

дополнительные затраты, которые увеличивают себестоимость продукции и 

снижают прибыль. Этот фактор так же, как и изложенные ранее, значительно 

снижает заинтересованность бизнеса в сотрудничестве с ИУ и должен быть 

компенсирован коммерческому предприятию, осуществляющему производ-

ственную деятельность как в ИУ, так и вне его, при условии трудоустройства 

осужденных граждан Российской Федерации в штат сотрудников компании 

[3, с. 75]. 

Отдельно стоит сказать о проблеме, связанной с нежеланием бизнеса 

создавать производства на территории ИУ с трудоустройством осужденных в 

России. Это сложившаяся в последние годы практика защиты осужденных от 

эксплуатации их труда и низкого уровня оплаты труда, причем делается это 

часто без должного учета уровня производительности труда осужденных (как 

правило, низкого, значительно ниже, чем на гражданских предприятиях). Такой 

подход привел к тому, что частный бизнес весьма осторожно относится к 

работе в ИУ из–за риска имиджевых потерь от возможных обвинений в 

эксплуатации труда осужденных. При этом не требует каких–либо 

доказательств факт того, что работа осужденных на современных предприятиях 

значительно лучше подготовит их к жизни на свободе, чем работа в мастерских 

ИУ с устаревшим оборудованием. Однако бизнес в ИУ, как уже указывалось 
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ранее, несет определенные издержки, которые сегодня ему не возмещают. 

Существующая система привлечения к труду осужденных имеет свои плюсы и 

минусы, однако еѐ наличие необходимо для развития государства. 
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Аннотация: Диагностика финансового положения организации является 

основой принятия эффективных управленческих решений. В статье 

рассмотрены ключевые проблемы, связанные с оценкой финансового состояния 

предприятия, путем анализа финансовой отчетности, а также предложены пути 

их решения. Рассмотрены статистические данные Федеральной службы, где 

отражается неэффективное финансовое состояние организаций. Сделан вывод о 

необходимости рассмотрения возникших проблем на уровне Правительства.  
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Abstract: Diagnostics of the financial situation of an organization is the basis 

for making effective management decisions. The article summarizes the main 

problems that arise when analyzing the financial condition according to accounting 

(financial) statements and suggests ways to solve them. The statistical data of the 

Federal Service, which reflects the inefficient financial condition of organizations, 
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are considered. It is concluded that it is necessary to consider the problems that have 

arisen at the Government level. 

Key words: diagnostics, financial situation, problems, accounting (financial) 

statements, recommendations. 

 

Диагностика финансового положения организации в эпоху стремительно 

развивающихся рыночных отношений неуклонно становится одним из 

ключевых инструментов для принятия своевременных и эффективных 

управленческих решений. 

Как правило, именно информация в виде бухгалтерской (финансовой) 

отчетности выступает источником для проведения анализа финансового 

положения организации. Помимо этого, отчетность является главным 

инструментарием, способствующим развитию эффективного управления в 

сфере инвестиций, контроля над кредиторской и дебиторской задолженностью, 

увеличения прибыли [1, с. 52]. 

Так, в частности, по данным Федеральной службы государственной 

статистики за 2019 г. можно проследить, насколько платежеспособны и 

финансово устойчивости организации по разным видам экономической 

деятельности (таблица 1). 
 

Таблица 1  

Отдельные показатели платежеспособности 

и финансовой устойчивости организаций 

 Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(%) 

Коэффициент 

обеспеченно-

сти собствен-

ными оборот-

ными сред-

ствами (%) 

Коэффициент 

автономии 

(%) 

ВСЕГО из него по видам 

экономической деятельности 

124,0 -41,2 41,4 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

150,0 -41,3 38,8 

добыча полезных ископаемых 159,7 -24,0 56,3 

обрабатывающие производства 125,0 -45,4 29,7 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

105,9 -63,5 58,6 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

115 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Продолжение таблицы 1 
 

Строительство 101,9 -27,5 7,8 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств 

129,1 -14,9 41,7 

деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания 

96,8 -175,0 6,9 

деятельность в области информации 

и связи 

102,0 -91,9 33,7 

деятельность финансовая и страховая 140,7 -62,2 36,0 

деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

120,3 -79,7 33,7 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

132,3 -131,6 83,3 

Образование 196,6 45,0 74,5 

деятельность в области 

здравоохранения и социальных 

услуг 

126,3 -30,3 52,4 

предоставление прочих видов услуг 163,8 26,8 54,1 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что у 93% компаний не 

хватает собственных оборотных средств. А более чем у 64% хозяйствующих 

субъектов коэффициент автономии ниже нормы (50%). Коэффициент текущей 

ликвидности более 200% не обеспечивается ни одной из анализируемых 

организаций. 

Посредством анализа выявлено неэффективное финансовое положение 

организаций, тем не менее,  расчет данных показателей в полной мере не 

отражает, например, их отраслевую специфику, что в свою очередь приводит к 

возникновению трудностей для проведения объективного анализа.  

Экономический анализ на современном этапе развития экономики 

насчитывает ряд проблем, вызывающий интерес не только с точки зрения 

теоретических аспектов, но и с точки зрения практической части оценки 

финансового состояния предприятий с использованием бухгалтерской 

отчетности [3, с. 22; 4, с. 300]: 

 отсутствие единой системы расчета коэффициентов, 

характеризующих финансовое положение экономического субъекта; 

 недостаточная информативность отчетности организаций для 

проведения комплексного и системного анализа; 
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 несовершенство нормативно-правовой среды, устанавливающей 

подход для определения и оценки финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности экономического субъекта с учетом отраслевых 

особенностей. 

Рассмотрим проблемы, в связи с отсутствием единой системы расчета 

коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономических 

субъектов.  

1. Проведение финансового анализа сопровождается оценкой уровня 

финансовой устойчивости организации. С целью совершенствования процесса 

оценки следует разработать систему показателей и их значений с учетом 

особенностей каждой отраслевой направленности. Данная система необходима, 

поскольку, например, структуры баланса организаций розничной торговли и 

нефтедобывающей компании несопоставимы [4, с. 300]. 

2. Снижение информативности бухгалтерской отчетности [5, с. 12]. 

Возникшая проблема во многом обусловлена тем, что за последние годы 

произошли изменения в экономическом документообороте: отменена 

расшифровка таких статей баланса, как запасы, кредиторская и дебиторская 

задолженность; отсутствуют сведения о внереализационных и прочих 

операционных доходах (расходах).  

3. На законодательном уровне отсутствуют единые подходы для оценки 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости, учитывающие 

отраслевые особенности хозяйствующих субъектов. Несмотря на то, что чаще 

всего для анализа применяются именно международные показатели [3, с. 24], 

из-за различного уровня развития экономик стран применение этих показателей 

в определенных условиях приведет к необъективной оценке финансового 

состояния отечественных организаций. 

Поэтому важно, чтобы при расчете коэффициентов финансовой 

устойчивости была учтена отраслевая принадлежность, поскольку устоявшиеся 

нормативные значения, как правило, этого не учитывают.   

Проблема несовершенства нормативно-правовой среды требует решения 

на уровне Правительства Российской Федерации или министерств и ведомств в 

разрезе отраслевых показателей. Так как за сбор сведений в отдельных отраслях 

экономики отвечает именно Федеральная служба государственной статистика, 

то данную задачу необходимо поручить ей. 

Подведем итог. Экономический анализ насчитывает ряд проблем, 

связанных с отсутствием единой системы расчета коэффициентов, плохой 
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информативностью отчетности организаций, а также несовершенством 

нормативной базы, вследствие чего процесс диагностики финансового 

положения организаций усложняется, а его объективная оценка фактически 

невозможна. Исходя из этого, важно уделить перечисленным проблемам особое 

внимание. В свою очередь предложенные в статье рекомендации позволят 

повысить объективность такого анализа.  
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Условия современной жизни активно меняются во всех областях, 

включая экономику. В последние годы внедрение различных новых технологий 

и методов вызвало новую волну изменений в деловых и социальных моделях, 

трансформируя жизнь каждого человека и всей социальной системы.  

В сегодняшних условиях представляется целесообразным изучить 

приоритеты и ориентиры развития экономической структуры России из-за 

постоянных неотъемлемых перемен и неопределенности будущего.  

Экономика любой страны представляет собой целостную систему, 

характеризующуюся наличием конкретных элементов, взаимосвязанных между 

собой. 
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Экономической структурой общества принято называть внутренние связи 

между подсистемами и элементами экономической системы. 

Таким образом, экономическая система является совокупностью 

экономических факторов, составляющих отдельную экономическую структуру 

общества, единство отношений, складывающихся вокруг производства, 

распределения, обмена и потребления экономических благ [1]. 

Принято выделять следующие типы экономических систем: 

традиционный, командно-административный, рыночный и смешанный тип 

(к которому на данный момент и относят Россию большинство 

исследователей). 

Традиционная экономическая система в России представлена жителями 

Крайнего Севера, которые занимаются охотой и пушным промыслом с 

примитивным оборудованием, соответствующим уровню развития региона. 

Любая компания в России, которая полностью принадлежит государству, 

является частью командной экономики. В качестве примера можно привести 

государственное предприятие "КАМАЗ", крупнейший производитель 

дизельных грузовиков и дизельных двигателей. Эта компания является 

примером режима командной экономики, поскольку государственные органы 

могут участвовать в планировании масштабов и объемов производства этих 

компаний и регулировать цены на них. 

Частные компании, с характерной нерегулируемой конкуренцией, с 

обширными рынками сбыта и равноправием всех участников рынка, являются 

типичными представителями рыночной экономической системы. 

Эти примеры доказывают актуальность всех экономических систем в 

России, но они существуют не по отдельности, а как смешанная система. 

К примеру, "Газпром", 51% акций этой компании принадлежит государству, но 

при этом она остается частной компанией. Из этого можно сделать вывод, что 

Россия скорее в какой-то степени является смешанной экономической 

системой. 

Смешанная экономическая система может решать многогранные 

проблемы, такие как максимизация занятости, использование 

производственного потенциала, регулирование цен и повышение 

производительности труда. 

В сегодняшнем геополитическом контексте государство в основном 

контролирует оборонную промышленность, инфраструктуру и науку. Другие 

сектора развиваются по законам рынка. 
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Экономическая система в России в настоящее время является рыночной, 

но государство принимает активное участие в управлении экономикой. Долгое 

время российская экономика была командной, что означает, что российский 

рынок в значительной степени монополизирован. Государство полностью 

контролировало экономическую жизнь страны. Как следствие, этого можно 

было добиться только в рамках очень небольшого числа крупных компаний. 

Однако переход к рыночной экономике был чрезвычайно трудным. Поэтому и 

сегодня в некоторых вопросах существует высокая степень государственного 

вмешательства необходимого для приведения рынка в рациональное состояние. 

Российскую экономику можно назвать постиндустриальной, исходя из 

степени ее развития, с такими тенденциями, как доминирование сектора услуг и 

развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей. 

Кроме того, сегодня в России существует тенденция, называемая 

цифровой экономикой, основанная на применении современных цифровых 

технологий в экономике страны [2]. 

Россия неизбежно столкнется со всеми последствиями цифровизации, так 

как она, как и все информационно развитые страны, подвержена цифровым 

тенденциям, а значит уже сейчас происходят изменения экономической 

деятельности и социальной жизни общества. 

Таким образом, можно выделить следующие экономические приоритеты 

современной России: 

  увеличение показателя ВВП; 

  внедрение инновационных технологий в производство; 

  развитие внешней торговли; 

  развитие цифровой экономики. 

Выделенные экономические приоритеты зависят от потребностей и целей 

современного российского общества. Исходя из данной взаимосвязи, можно 

выделить такие социальные ориентиры общества, как: 

  улучшение качества жизни населения; 

  развитие человеческого потенциала; 

  рост доходов граждан; 

  улучшение демографической обстановки; 

  развитие культуры и спорта; 

Векторы развития экономической структуры в России зависят от 

указанных социальных ориентиров [3]. 
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Другими словами, нынешняя экономическая система России является 

двусмысленной, называя себя рыночной экономикой, но на деле скорее являясь 

смешанным типом. 

В настоящее время в России остро стоит необходимость решения целого 

ряда проблем в экономической сфере, так как экономическая ситуация 

нестабильна [4]. 

Результат проведенного исследования показывает, что приоритеты 

экономического развития страны определяются потребностями и уровнем 

развития общества. А развитие и изменение экономики происходит вместе с 

другими сферами: обществом, наукой и экологией [5]. 
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Abstract: The key source for making important management decisions based 

on financial analysis is accounting statements. It is also the main source of reliable 

information that is used for the strategic development of the organization. Thanks to 

an in-depth analysis of financial statements, it becomes possible to give a 

comprehensive assessment of the organization's activities, create certain prescriptions 

in order to make effective management decisions that contribute to the improvement 

of the company's activities. 

Key words: accounting financial statements, control, analysis, financial and 

economic activity, organization. 

 

В настоящее время организации могут свободно принимать 

управленческие решения, выбирать партнеров и искать источники 

финансирования для своей деятельности. В то же время различные 

заинтересованные пользователи, такие как инвесторы, поставщики и 

покупатели, нуждаются в достоверной информации о финансовом состоянии и 

деятельности организации, с которыми они строят деловые отношения. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является основным и доступным 

источником такой информации. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации», бухгалтерская отчетность – единая 

система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам [1].  

Составление бухгалтерской отчетности имеет большое значение для 

каждой организации. При тщательном изучении и анализе бухгалтерской 

отчетности за различные этапы, возможно, заметить достижения, а также 

недостатки деятельности организации, что может помочь определить пути ее 

формирования в перспективе.  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 402 «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 г., каждая организация обязана предоставлять результаты 

в годовой бухгалтерской отчетности [3]. Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» и Приказа Минфина РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» от 02.07.2010 г. № 66н (в редакции от 06.04.2015) 

(далее – Приказ № 66н) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации включается в себя следующие формы отчетности, представленные 

в таблице 1. 
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Таблица 1  

Состав бухгалтерской отчетности 

Состав бухгалтерской отчетности Содержание 

Бухгалтерский баланс (Ф № 0710001) отражает ресурсы предприятия по видам 

(активы) и источникам средств (пассивы) 

Отчет о финансовых результатах 

(Ф № 0710002) 

включает данные касательно финансовых 

результатов отчетного периода 

Отчет об изменениях капитала  

(Ф № 0710003) 

показывает данные о наличии, а также 

изменении собственного капитала 

организации 

Отчет о движении денежных средств 

(Ф № 0710004); 

раскрывает информацию о поступлении и 

выбытии денежных средств 

Пояснения (пояснительные примечания) 

к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах (Ф № 0710005) 

включает детальные данные касательно 

некоторых активов и обязательств 

организации (эти сведения отражены в 

бухгалтерском балансе) и доходах и 

расходах (они отражены в отчете о 

финансовых результатах) 

Отчет о целевом использовании 

полученных средств (Ф № 0710006), 

раскрывает информацию о целевом 

использовании средств, которые были 

получены некоммерческой организацией 

для обеспечения ее уставной деятельности, в 

соответствии с утвержденной сметой 

доходов и расходов (бюджетом, 

финансовым планом)  

Итоговая часть аудиторского заключения в результате доказывает подлинность 

бухгалтерской отчетности. Подается только 

теми организациями, которые подлежат 

обязательной аудиторской проверке 

Источник: составлено автором на основе [2; 3]. 

 

Организации, ведущие хозяйственную деятельность, обязаны 

предоставлять полный комплект финансовой отчетности, однако, законом 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ для некоторых организаций 

предусмотрено право применения упрощенных способов ведения 

бухгалтерского учета, а также составления упрощенной бухгалтерской 

отчетности. В п. 4 ст. 6 этого закона перечислены такие субъекты [3]: 

 организации, относящиеся к малым по объему предпринимательства; 

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/zakon_o_buhgalterskom_uchete/
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/zakon_o_buhgalterskom_uchete/
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 некоммерческие структуры, созданные в соответствии с законом 

«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; 

 участники проекта «Сколково», подчиняющиеся закону 

«Об инновационном центре «Сколково» от 28.09.2010 № 244-ФЗ. 

В результате контроля над исполнением показателей финансовых и 

производственных планов, а также повышения эффективности управления 

организацией, с помощью выявления его недостатков в работе раскрывается 

ценность бухгалтерской (финансовой) отчетности. Значение бухгалтерской 

отчетности показано на рисунке 1 [4, с. 22]. 

 

 
 

Рис. 1. Значение бухгалтерской отчетности 
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Для того чтобы выявить достоверную информацию о деятельности 

организации на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимо 

провести глубокий и всесторонний анализ ее финансового состояния. Основой 

этого анализа являются показатели бухгалтерской отчетности. Как уже 

упоминалось, с помощью бухгалтерской (финансовой) отчетности можно 

оценить результаты имущественного и финансового состояния организации, 

что в будущем позволит привлечь инвесторов или новых деловых партнеров. 

Оценка достоверности информации, представленной в финансовой 

отчетности, является первым этапом анализа бухгалтерской отчетности. 

Надежность информации является важным условием для внешних 

пользователей, поскольку осознанное принятие решений во многом зависит от 

достоверности бухгалтерской информации. Предоставление достоверных 

данных зависит от качества бухгалтерского учета, эффективной системы 

внутреннего контроля предприятия. 

Финансово-хозяйственная деятельность делится на два раздела, которые 

связаны между собой: управленческий и финансовый анализ (рис. 2) [5, с. 148]. 

 

 
 

Рис. 2. Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

Конкуренция и прибыльность организации на рынке достигаются только 

в том случае, если организация обладает грамотным методом финансового 
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анализа, определенной информационной базой и квалифицированным 

использованием анализа на практике. С помощью финансового анализа можно 

накапливать, модифицировать и использовать финансовую информацию для 

оценки финансовой стабильности и эффективности деятельности, а также 

текущего и будущего финансового состояния организации. 

Анализ финансового состояния организации на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности помогает выявить ошибки в финансово-

хозяйственной деятельности и устранить их. Этот анализ определяет резервы, 

которые позволяют улучшить финансовое положение и снизить возникновение 

финансовых рисков. 

Таким образом, стоит отметить важность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности при принятии управленческих решений. Поскольку бухгалтерская 

отчетность является инструментом управления организацией, она 

предназначена для предоставления внутренним и внешним пользователям 

информации об их финансовом и имущественном состоянии с использованием 

показателей, полученных в результате анализа. 
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Аннотация: развитие и усложнение киберфизических систем в 

значительной мере способствуют внедрению в процесс разработки систем 

обеспечения информационной безопасности, теории решения изобретательских 

задач. Адекватное применение отдельных элементов указанной теории требует 

их адаптации под специфику процессов обеспечения безопасности. 

Ключевые слова: теория решения изобретательских задач, потоковый 

анализ, система обеспечения информационная безопасность. 
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Abstract: the development and complication of cyber-physical systems 

significantly contribute to the introduction of information security systems into the 

development process, the theory of solving inventive tasks. Adequate application of 

individual elements of this theory requires their adaptation to the specifics of security 

processes. 

Key words: theory of inventive problem solving, flow analysis, information 

security system. 
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Анализ направлений и принципов развития сложных технических систем 

(СТС) показывает, что идеи, заложенные Г.С. Альтшуллером в теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) действуют. В настоящее время ТРИЗ является 

действенным инструментом позволяющим решать различные задачи 

(инженерные, технологические, научные). Инструментарий анализа и синтеза 

СТС в ТРИЗ систематизирован, гибок, воспроизводим.  

К недостатком ТРИЗ относят недостаточную адаптированность 

методического аппарата под решения задач в конкретной области. Так 

элементы ТРИЗ не позволяют решить выявленную задачу сразу, требуется на 

первоначальном этапе определить границы и условия применимости. Однако 

это не мешает применять элементы ТРИЗ в различных сферах деятельности. 

Об эффективности ТРИЗ можно судить по успешности компаний и 

организаций его применяемых. Исходя из открытых источников ТРИЗ, 

в настоящее время применяют в Samsung, LG, Gillette, HP, Intel, «Ростех», 

«Росатом» и др. [1].  

В настоящее время ТРИЗ оперирует рядом апробированных 

инструментов направленных на поиск и устранения выявленных технических 

противоречий. Потоковый анализ (ПА) – инструмент ТРИЗ позволяющий за 

счет выявления прохода через элементы СТС потоков вещества, энергии, 

информации выявить причины возникновения негативных факторов, влияющих 

на эффективность системы. При проведении ПА рассматривают и анализируют 

пространственное распределение полей и веществ, перераспределение и 

преобразование потоков, а также изменения их параметров в пространстве и во 

времени [2]. 

Как и в любой теории, элементы ТРИЗ со временем изменяются, 

вследствие появления новых данных, задач, знаний и развития практического 

опыта. Первое упоминание о ПА появляется в работах Г.С. Альтшуллера [3, 4], 

однако в них, данный метод познания являлся отдельными элементами «Закона 

минимальной энергетической проводимости систем» и «Закона повышения 

согласованности в системах». Суть ПА как инструмента познания заключался в 

описании движения вещества, энергии и информации, между элементами 

изучаемой сложной технической системы. Причем каждый из потоков 

(вещество, энергия, информация) рассматривались отдельно, и в зависимости 

от степени детализации поток мог не существовать. Следующим этапом 

развития стал «Закон повышения проводимости», основным отличием от 
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базового подхода стало утверждение о том, что со временем циркулирующие в 

СТС «вещество», «энергия» и «информация» изменяют свою мощность, 

которую на основании статистических данных можно оценить и определить 

тренды и линию развития потока [5]. В дальнейшем определили и два основных 

направления изменений: изменение проводимости потоков и изменение 

эффективности потоков [6-8].  

С развитием СТС, потоковый анализ был дополнен четвертым потоком – 

технологическими операциями. Под потоком технологических операций 

понимается совокупность технологических операций, составляющих 

технологический процесс, или процесс функционирования СТС, 

характеризуемая длительностью и взаимным расположением операции во 

времени: последовательное (поочередное) или параллельное (одновременное) 

[9]. В указанной работе, выдвигается предположение, что со временем 

технологический поток должен снижаться «… Предлагается лишь несколько 

расширить трактовку повышения эффективности, понимая под этим в 

частности и сокращение длительности этих потоков во времени», однако в ряде 

СТС рассматриваемые потоки со временем увеличиваются. Так при анализе 

функционирования элементов системы обеспечения информационной 

безопасности (СОИБ) наблюдается увеличение количества операций, что 

приводит к использованию большего количества ресурсов надсистемы, 

затруднению процесса предоставления услуг связи компьютерной сети связи 

(КСС) или возникновению инцидентов информационной безопасности [10, 11]. 

Выявленная особенность функционирования СОИБ обуславливается тем, 

что со временем увеличивается количество уникальных компьютерных атак, 

для защиты от которых разработчики средств защиты от компьютерных атак 

(СЗ КА), входящих в состав СОИБ разрабатывают обновления, дополнения и 

т.п., которые должны устранить все выявленные ранее уязвимости КСС [12]. 

Наряду с тем, что новое обновление (дополнение) устраняет выявленные 

ранее уязвимости КСС, они приводят к усложнению процесса работы СЗ КА, 

который использует больше вычислительных ресурсов (оперативная память, 

загрузка центрального процессора и др.). Данное утверждение подтверждают 

практические эксперименты по оценке длительности проверки одинаковых 

объемов однотипной информации антивирусом Kaspersky Endpoint Security для 

Windows. Так, время проверки возросло на 21% для антивирусных баз, 

полученных в 2022 г. по сравнению с аналогичными базами за 2013 г. 
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Аннотация: Работа направлена на изучение сущности использования 

информационных технологий в деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации. Отмечена важность такого инструмента во всех сферах 

муниципальной деятельности. Выделены следующие основные примеры 

использования информационных технологий в системе правоохранительных 

органов с подробной расшифровкой: информационные базы данных, 

персональные компьютеры, средства связи, системы видеонаблюдения, 

технические средства.  
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Abstract: The work is aimed at studying the essence of the use of information 

technologies in the activities of law enforcement agencies of the Russian Federation. 

The importance of such a tool in all spheres of municipal activity was noted. The 

following main examples of the use of information technologies in the system of law 

enforcement agencies with a detailed explanation are highlighted: information 

databases, personal computers, communication means, video surveillance systems, 

technical means.  
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Существование большого количества информационных технологий 

привело к распространению компьютерных технологий в большое количество 

сфер жизни человека. И если одни технологии лишь дополняют какую – либо 

сферу деятельности граждан, то другие технологии становятся главным 

источником информации или инструментом в жизненно важных направлениях 

жизни общества. Стоит отметить, что роль информационных технологий в 

современном обществе неоценима и безгранична, поэтому исследование темы 

применения информационных технологий в государственных учреждениях – 

это очевидный шаг научной деятельности в сфере компьютерных программ. 

Тем более учитывая тот факт, что в большинстве государственных структур 

информационные технологии используются в совокупности с важными 

системами государственной службы, то и необходимость постоянно развивать 

данную сферу постоянно растет [1, с. 25]. 

Одним из важных направлений государственной системы можно считать 

правоохранительную деятельность Российской Федерации. В процессе 

осуществления правоохранительной деятельности сотрудники используют 

различные инструменты, в том числе и информационные технологии. В связи с 

тем, что большое количество процессов перешло в электронный формат, то 

потребность использования компьютерных технологий только разрастается и 

увеличивается. Особенно ярко эта потребность стала заметна с появлением 

большого количества преступных схем с использованием информационных 

технологий и сети Интернет. 

В соответствии с необходимостью информационные технологии в 

деятельности правоохранительных органов можно разделить на следующие 

группы: 

1. Информационные базы данных. Одна из самых больших групп 

информационных технологий в деятельности правоохранительных органов. 

Охватывает большое количество информации и сохраняет еѐ в 

специализированых как закрытых, так и открытых для свободного доступа 

автоматизированных баз данных. Позволяет в короткие сроки получить 

информацию по человеку, уголовному делу или нормативно – правовой 

документации при возникновении потребности. Также автоматизированные 

базы данных позволяют создавать базы и смотреть статистику по выявленным 

преступлениям в тот или иной период по областям или тяжести преступлений, 

как пример; 

2. Персональные компьютеры. Для использования большинства систем 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

137 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

информационных технологий требуется наличие компьютера, который и будет 

помогать сотруднику правоохранительных органов пользоваться всеми 

имеющимися компьютерными инструментами. Стоит также отметить, что 

персональные компьютеры должны постоянно обновляться, так как от этого 

может зависеть скорость принятия решений. Персональные компьютеры могут 

использоваться лично одним сотрудником, так и несколькими в случае 

необходимости; 

3. Средства связи. К средствам связи можно отнести как личные 

(персональные) мобильные телефоны, так и внутренняя стационарная связь 

внутри одного подразделения правоохранительных органов. С появлением 

информационных технологий также появилась возможность использовать 

электронную почту, где сохраняются все официальные запросы от руководства, 

а также письма от гражданского населения. Развитие информационных 

технологий в данном направлении уменьшило срок ответа на запросы 

до 3 календарных дней; 

4. Системы видеонаблюдения. Данный вид информационных технологий 

используется достаточно давно, однако за последние 10 лет отмечается рост 

развития систем видеонаблюдения как на дорожном покрытии, так и в зонах 

гражданской жизни в городе. Теперь поиск преступников стал намного 

быстрее, так как через системы видеонаблюдения как города, так и частных лиц 

появилась возможность отслеживать перемещение преступника от места 

преступления до места его проживания. После чего преступника забирают в 

соответствующий полицейский участок до выяснения обстоятельств 

уголовного или административного дела [2, с. 86]; 

5. Технические средства. Не стоит забывать, что с появлением 

информационных технологий расширилось количество различных 

технологических средств, необходимых для выполнения правоохранительной 

деятельности. Особенно это стало заметно в сфере таможенных органов: все 

необходимые средства осмотра и досмотра транспортных средств постоянно 

модернизируется, чтобы снизить количество преступлений в таможенной сфере 

при контрабанде запрещенных или опасных веществ. Для сотрудников ГИБДД 

разработаны новые системы проверки данных водителя и транспортного 

средства, а также появились электронные системы проверки количества 

промилле алкоголя в крови. Все эти средства безусловно улучшают работу 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Цифровые технологии используются правоохранительными органами и 
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для выхода в сеть Интернет, где могут быть получены статистические, 

справочные сведения. Посещение социальных сетей, интернет–сайтов 

позволяют правоохранительным органам выявлять факты вовлечения личности 

в занятие преступной деятельностью. Кроме того, сеть Интернет может быть 

использована и для раскрытия интернет–преступлений. 

Также технические устройства, цифровые технологии могут быть 

использованы правоохранительными органами для производства следственных, 

иных процессуальных действий. Например, в процессе осмотра места 

происшествия следователем, дознавателем во всех случаях используется 

цифровая камера. Здесь же может применяться диктофон, видеокамера и иные 

технические средства фиксации. Широкое распространение получают системы 

видеоконференцсвязи, использование которых позволяет проводить 

процессуальные действия на «расстоянии». 

В настоящее время программистами разрабатывается специальное 

программное обеспечение, которое используется для автоматизации рабочих 

мест (например, пакеты FLINT, текстовый редактор LEXICON и др.). 

Конечной целью, преследуемой современным законодателем в области 

технического оснащения государственных органов, в том числе и 

правоохранительных органов, признается цель создания единого 

информационного пространства. При наличии таких условий предполагается 

обеспечить координацию, тесное взаимодействие, сотрудничество органов 

государственной власти при решении «общих» вопросов. 

Кроме того, создание единого информационного пространства требует за 

собой разработки и объединения существующих информационно–

аналитических ресурсов, информационно–телекоммуникационных систем, 

обеспечивающих установление тесного взаимодействия не только между 

самими органами государственной власти, но и с населением страны. Одним из 

направлений решения обозначенной задачи на сегодняшний день признается 

создание интернет–портала государственных и муниципальных услуг. Помимо 

этого, органы государственной власти, органы местного самоуправления на 

официальный интернет–сайтах предусматривают разделы, использование 

которых позволяет гражданам обратиться за получением соответствующих 

услуг, оставить свои жалобы, предложения относительно решения отдельных 

вопросов [3, с. 57]. 

Наличие информационных технологий в деятельности правоохра-
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нительных органов позволяет ускорять большинство организационных и 

оперативных операций, которые ранее занимали большое количество времени у 

сотрудников правоохранительных органов, что приводило к снижению 

эффективности правоохранительных органов. Сейчас современный опыт 

показывает, что, несмотря на существующие проблемы использования 

информационных технологий, а также спорную оценку некоторых из них, они 

определенно влияют на деятельность правоохранительной системы.  
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Аннотация: В статье предложена модель представления объектно-

ориентированных отношений программы в виде графа объектно-

ориентированных отношений. Граф объектно-ориентированных отношений 

может быть построен средствами статического анализа для реинженеринга 

программного проекта. Граф объектно-ориентированных отношений позволяет 

использовать средства автоматизации для выявления скрытых связей, анализа 

качества на основе объектно-ориентированных метрик, поиска паттернов 

проектирования и генерации UML-диаграмм. 

Ключевые слова: объектно-ориентированные отношения, объектно-

ориентированное программирование, статический анализ кода, обратное 

проектирование, реинженеринг, обратная разработка, классы, объекты, 

проектирование, анализ, паттерны проектирования, шаблоны проектирования, 

UML, агрегация, композиция, наследование, ассоциация, зависимость, граф, 
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ANALYSIS OF OBJECT-ORIENTED RELATIONSHIPS 

ON THE EXAMPLE OF C# LANGUAGE 
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Scientific adviser: Filatov Vyacheslav Valer'evich 

 

Abstract: This article presents an object-oriented relations graph as a model of 

object-oriented representation of a program. The object-oriented relations graph can 

be built with static analysis tools for reverse engineering of the programming project. 

The object-oriented relations graph allows to use automated tools for detection of 

hidden relations, quality analysis by means of object-oriented metrics, design patterns 

search and UML diagrams generation. 
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Современное проектирование больших программных продуктов требует 

понимания и правильного использования классов и объектов, а также связей 

между ними [1]. Моделирование программных проектов осуществляется с 

помощью UML диаграмм, на основе которых в дальнейшем реализуется 

исходный код программы [2]. 

При статическом анализе исходного кода связи между классами не всегда 

очевидны. Рассмотрим пример фрагмента программы на языке C# с 

использованием полиморфизма (рисунок 1). 

 

class Base {  virtual public void Do() { Console.WriteLine("Hello from Base"); }} 

class Child1 : Base { override public void Do(){ 

Console.WriteLine("Hello from Child1");}} 

class Child2 : Base { 

override public void Do() { 

Console.WriteLine("Hello from Child2"); 

Other obj = new Other(); 

} 

} 

class Other{} 

class Program { 

static void Main() { 

Base obj = new Child2(); 

obj.Do(); 

} 

} 

 

Рис. 1. Пример реализации полиморфизма на языке С# 

 

В этом примере метод Main() вызывает метод Do() базового класса 

Base, который определѐн как виртуальный. Следовательно, в этом месте 

программы посредством механизма позднего связывания будет вызван 

переопределѐнный метод Do() из одного из классов-наследников. Этот 

фрагмент кода может быть представлен диаграммой классов и 

последовательностей, что показано на рисунках 2 и 3 соответственно. 
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Рис. 2. Диаграмма классов 
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Рис. 3. Диаграмма последовательностей 

 

По приведѐнным диаграммам на рисунках 2 и 3 не видно явного 

отношения между классами Program и Other. Здесь класс Program 

вызывает метод Do() и этим вызовом опосредствованно создаѐт объект класса 

Other. Проблема заключается в использовании набора разрозненных 

диаграмм, которые, согласно практике UML, описывают программу с 

различных точек зрения. Такой подход позволяет человеку, читающему 

диаграмму, сосредоточиться на важнейших аспектах, показанных на 

диаграмме. Когда же задействуются средства автоматизации, необходимо 

построение единой модели, содержащей всю информацию, в том числе и ту, 

которая слишком сложна для человеческого восприятия. Только такая модель 

позволить анализировать связи между объектами и компонентами системы в 

количественном и качественном отношениях. При проектировании 
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программного обеспечения скрытые связи могут быть дополнительно 

добавлены проектировщиком при построении UML диаграммы. 

При статическом анализе и обратном проектировании требуется проследить 

явные связи между методами классов, после чего на основе этих связей 

алгоритмически добавить недостающие связи между классами. 

В качестве модели для таких задач нами предлагается граф объектно-

ориентированных отношений. Между классами и их атрибутами можно 

выделить отношения: вложенности, типизации, возвращаемых значений, 

наследования, реализации, агрегации, композиции, вызова, чтения, записи, 

создания. 

Определим граф объектно-ориентированных отношений следующим 

образом. 

Определение 1. Графом объектно-ориентированных отношений 

называется орграф  , такой, что  

              , 

где    – множество вершин графа,    – множество дуг,    – множество 

свойств вершин и дуг. 

Определение 2. Множеством вершин графа объектно-ориентированных 

отношений определим как множество вершин   , такое, что 

                              , 

где    – множество классов,    – множество типов,    – множество 

интерфейсов,    – множество методов,    – множество полей,         – 

множество конструкторов,    – множество свойств. 

Определение 3. Множеством дуг графа объектно-ориентированных 

отношений будет множество ориентированных дуг   , такое, что 

                                                           ,  (1) 

где      – отношения вложенности,    – типизации,      – отношения 

возвращаемых значений,      – отношения наследования,      – отношения 

реализации,       – отношения агрегации и композиции,       – отношения 

вызовов,       – отношения чтения,        – отношения записи,         – 

отношения создания. 

Для приведѐнной программы (рисунок 1) граф объектно-

ориентированных отношений, будет иметь вид, как показано на рисунке 4.  
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Рис. 4. Граф объектно-ориентированных отношений 

 

При построении графа строятся связи множества    между методами и 

классами множества   , после чего, согласно явно выявленным связям, 

добавляются недостающие связи между классами. В данном примере видно, 

что отношение создания между классом Program и классом Other добавляется, 

поскольку метод этого класса вызывает полиморфный метод Do(), который 

связан отношением реализации с методом, создающим объект класса Other. 

Полученный граф содержит дуги, отображающие различные типы отношений, 

указанные в (1). На графе (рисунок 4) отношения представлены стрелками 

различного вида (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Примеры типов отношений в графе 

Обозначение типа 

отношения 
Тип стрелки Тип отношения 

       отношение реализации 

       отношение наследования 

      отношение вложенности 

        отношение вызовов 

         

 отношение создания 

(непосредственное)  

 отношение создания (опосредованное) 
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Предложенная модель с учетом введенной дополнительной 

классификации вершин и дуг (1) в ГООО позволяет более глубоко использовать 

аппарат теории графов при исследовании программного кода, что найдет 

применение при проектировании новых и анализе существующих программных 

проектов автоматизированными средствами, например, на основе объектно-

ориентированных метрик [3], а также поиска реализаций паттернов 

проектирования [4]. Также подобное представление программы в виде графа 

объектно-ориентированных отношений позволит в дальнейшем исследовать 

структурную сложность проекта, используя аппарат полиэдральной 

динамики [5]. 

В целом, предложенная модель представления программного проекта в 

виде графа объектно-ориентированных отношений позволяет получать единую 

связную структуру в виде графа, а не виде набора отдельных UML-диаграмм. 

Также подобная модель удобна для размещения в графовой БД (например, 

Neo4j [6]), что позволяет задействовать мощный инструментарий таких БД для 

работы с графами больших размеров. 
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Социокультурная обстановка требует от выпускников образовательных 

учреждений новых умений к работе: самостоятельность, умение принимать 

ответственные решения, абстрактность мышления, коммуникабельность, а 

также способность и желание к самообразованию.  Требуется смена 

организации учебного процесса, а именно – использование новых 

образовательных технологий, чтобы будущие специалисты соответствовали 

набору заданных компетенций. 

Нынешнее обучение даѐт наглядное отражение всех изменяющихся 

процессов в мире: преобразование педагогической парадигмы на личностно-
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ориентировочную, где ключевые компетенции являются первоочередным 

элементом1. 

Компетентностная модель подготовки обучающихся является объектом 

исследования и практических рекомендаций.  

Произошло революционный скачок целевого набора всей системы 

образования – трансформация от знаниевой модели к компетентностной.     

Компетенции – это приобретаемые в результате обучения новые 

способности, ряд общих характеристик качества подготовки которых 

соединяется из знания и умений. 

Компетентность – это возможность использовать приобретенные 

компетенции в профессиональной деятельности для решения 

профессиональных задач. 

Компетентность – это способность использования технологий в 

профессиональной деятельности, и в том числе наличие качеств личности 

внепредметного характера (ответственности, самостоятельности, принятие 

решений, абстрактность мышления, эластичность теоретической и 

профессиональной мысли и др.), соответствующих деятельности индивида 2. 

В соответствии с подходами разработчиков федерального 

государственного образовательного стандарта, учащиеся должны владеть 

такими компетенциями, уровень сформированности которых будет 

определяться в режиме текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников.  

В рамках оценки компетенций были определены фонды оценочных 

средств, обладающие высокой объективностью. А также обеспечивают 

сопоставимость оценки уровня приобретаемых компетенций и способов 

контроля в будущей профессиональной деятельности специалистов, в условиях 

максимального приближения содержания. 

Существенным элементом профессиональных навыков представляется 

мотивационная часть, служащая связующим элементом в течении развития 

специалиста. Ценностные установки, потребности, мотивы и цели 

идентифицируют уровень заинтересованности личности в процессе 

приобретения профессиональных навыков, а вместе с тем мотивацию 

достижения, стремление к качественному исполнению своих обязанностей, 

возможность к самомотивированию, уверенность в себе/ в своих силах и 

оптимизм 3. 
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В качестве платформы дистанционного обучения можно привести в 

пример LMS Moodle. Данная платформа дистанционного образования 

предназначена для организации дистанционных курсов и проектов в высоком 

качестве. При этом, LMS Moodle находится в свободном интернет доступе 4. 

LMS Moodle – это платформа предназначена для осуществления 

образовательного процесса в условиях дистанционного обучения, позволяющая 

обмениваться информацией, проводить контроль и уровень успеваемости 

обучающихся. По функционалу, простоте освоения и использования эта 

программная установка соответствует большинству предъявляемых требований 

со стороны пользователя к системе дистанционного обучения. 

LMS Moodle ставит целью формирование у обучающихся компетенций в 

области применения информационных и коммуникационных технологий в 

процессе обучения. 

Основные задачи LMS Moodle: 

1. Организация электронного обучения в образовательных учреждениях с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Механизм работы в СУО Moodle 2.9 и выше. Формы и стандарты 

производства электронных учебных курсов. Теоретические и практические 

основы осуществления занятий в СУО Moodle 2.9 и выше. 

3. Методические основы организации и редактирования электронных 

учебных курсов в СУО Moodle 2.9 и выше. 

4. Формирование навыков работы с ресурсами учебных курсов в СУО 

Moodle 2.9. 

5. Формирование навыков оформления электронных документов и 

импорт документов из альтернативных форматов. 

6. Формирование навыков работы с активными элементами в СУО 

Moodle 2.9 (лекции, практические занятия и др.). 

7. Создание шаблона электронного учебного курса в СУО Moodle 2.9. 

8. Создание электронного учебного курса в СУО Moodle 2.9 с 

использованием созданного ранее шаблона. 

9. Оценивание результатов работ обучающихся  в СУО Moodle 2.9. 

10. Анализ подходов к оцениванию работ обучающихся  в СУО Moodle 

2.9. 

11. Использование тестовых технологий (разработка тестовых заданий 

(тестов), анализ результатов тестирования). 

12. Проведение практических занятий в чате. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

150 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

13. Формирование навыков настройки оценивания электронного курса. 

14. Формирование навыков работы с отчетностью и логами электронного 

курса. 

15. Администрирование СУО Moodle 2.9.  

Следовательно, специалист, обладающий компетенциями, предусмотрит 

изменения и сориентируется для самостоятельного образования. 

Первоочередной особенностью профессиональной компетентности 

представляется то, что компетентность ориентирована на будущее, однако 

осуществляется в реальности. 
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СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
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Аннотация: Каждая деятельность является процессом, за счет которого 

реализуется то или иное отношение человека к окружающему миру, к другим 

людям, к задачам, которые ставит перед ним жизнь. 

Профессионально-педагогическая деятельность состоит из самого 

процесса образования и его результата: отбора и структурирования содержания 

учебной дисциплины, изложения отобранного учебного материала; фиксации 

достигнутых результатов будущими рабочими. Профессионально-

педагогическая деятельность преподавателя выступает как процесс реализации 

системы педагогических функции и решения различных по природе 

педагогических задач. Преподаватель специальных дисциплин всегда 

выступает в роли производственника, ведь кто как ни он может лучше знать, 

какие именно теоретические знания могут пригодиться слушателю на 

производстве. В статье рассмотрены основные необходимые компетенции 

преподавателя специальных дисциплин. 

Ключевые слова: специальные дисциплины, преподаватель, 

профессионализм, производство, профессиональные компетенции, опыт, 

обучение. 

 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER  

OF SPECIAL DISCIPLINES 

 

Piskovatskaya Olga Alexandrovna 

Piskovatsky Sergey Valerievich 

 

Abstract: Each activity is a process through which a person's attitude to the 

world around him, to other people, to the tasks that life puts before him is realized. 

Professional and pedagogical activity consists of the process of education itself and 

its result: the selection and structuring of the content of the discipline, the 
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presentation of the selected educational material; the fixation of the results achieved 

by future workers. The professional and pedagogical activity of a teacher acts as a 

process of implementing a system of pedagogical functions and solving pedagogical 

tasks of various nature. The teacher of special disciplines always acts as a production 

worker, because no matter how he may know better what kind of theoretical 

knowledge can be useful to the listener in the workplace. The article discusses the 

basic necessary competencies of a teacher of special disciplines. 

Key words: special disciplines, teacher, professionalism, production, 

professional competencies, experience, training. 

 

Современный преподаватель – это совершенно новый тип преподавателя, 

который должен стремиться к развитию, к профессиональному, 

общекультурному совершенству. Современный преподаватель – это личность, 

которая в совершенстве умеет определять и отбирать самые эффективные 

приемы работы со слушателем, средства и технологии обучения. 

Педагогическое мастерство преподавателя находит проявление в его 

профессионализме. 

Профессионализм обучения – это высочайший уровень общих и 

профессиональных знаний, оперирование современными педагогическими 

технологиями, уровень квалификации. Современный преподаватель должен 

непрерывно совершенствовать свои знания и умения, уделять много внимания 

самообразованию, иметь разносторонние интересы. Но именно 

самообразование сегодня выступает на первый план, так как в современных 

условиях информационного общества доступ к информации и умение работать 

с ней являются ключевыми и просто жизненно необходимыми.[5] 

Преподавание специальных дисциплин состоит из изучения 

возможностей и способов изучения выбранных дисциплин на 

профессиональном уровне, изучения современных методик обучения и 

возможностей получения доступных навыков их применения, а также, 

выработки методов проведения контроля знаний студентов по специальным 

дисциплинам. Процесс обучения должен стимулировать слушателей применять 

полученные знания на практике, в частности при решении поставленных перед 

ними задач. Преподаватель должен уметь грамотно донести материал к 

каждому слушателю, выработать свой действенный метод обучения. Педагог 

должен учитывать индивидуальные особенности каждого слушателя, его 
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возраст и степень нагрузки. 

Преподаватель специальных дисциплин должен уметь формировать у 

будущих профессионалов необходимые профессиональные компетентности. 

Для этого необходимо сместить внимание не только на формирование знаний и 

умений, а и на формирование развитой профессиональной деятельности в 

соответствии с потребностями производства. Формами и методами обучения, 

которые применяются при таком обучении, могут быть практико-

ориентированные методы и формы профессиональной подготовки.[1, 56] 

Лучшим показателем работы преподавателя специальных дисциплин 

является уровень достижений его учеников. Одним из них является 

трудоустройство. Но для того, чтоб выпускника приняли на работу, он должен 

продемонстрировать свой уровень не только умений, но и теоретических 

знаний. Не стоит думать, что для профессионала важны лишь практические 

навыки. Существует множество профессий, в которых без теоретической базы 

невозможно выполнять качественно практическую работу. Именно поэтому 

преподаватель должен быть в курсе всех актуальных новинок в сфере своих 

профессиональных знаний. Времена, когда для трудоустройства нужно было 

лишь показать диплом давно прошли. Сегодня при приеме на работу кандидат 

должен доказать, что именно он является тем професиионалом, которго и ищет 

предприятие. [2, 115] 

Умелое использование межпредметных связей в процессе 

профессионально-теоретической подготовки также имеет немалое значение и 

если преподаватель умеет их использовать, то успех гарантирован. 

Межпредметные связи дают возможность использовать знания основ наук при 

изучении специальных дисциплин, способствует повышению научно-

технической, политехнической и профессиональной подготовки. Одновременно 

с этим, профессиональная подготовка помогает закрепить знания обучающихся, 

которые были получены ранее по общеобразовательным предметам, дополнить 

их и углубить. 

Вообще, деятельность преподавателя специальных дисциплин является 

довольно сложно организованным процессом, предусматривающим симбиоз 

двух составляющих: педагогической (организация обучения и воспитания) и 

производственно-технологической (разработка необходимой документации, 

ведение производственного процесса, обслуживание материально-технической 

базы). Основой такой деятельности является решение педагогических проблем, 
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а производственно-технологическая составляющая является средством 

обучения и воспитания.[3, 108] 

Профессиональная деятельность преподавателя специальных дисциплин 

неразрывно связана с реализацией трех групп умений: гностическая 

деятельность- умения проектировать познавательную и практическую 

деятельность ученика, где важное значение придается умению выдвинуть перед 

ним проблему, ставить поисковые задачи; конструктивные умения, которые 

связаны с конструированием различных элементов и моментов в деятельности 

педагога; организационные и коммуникативные умения, обеспечивающие 

возможность вписывать свою деятельность в общую конструкцию 

деятельности коллектива учебного заведения. 

Главной целью деятельности преподавателя специальных дисциплин 

является не только обучение профессии, но и формирование личности 

будущего работника. Реализуется данная цель путем подготовки и 

осуществления учебно-воспитательного процесса, проведения профориентации, 

повышения квалификации, общественно-организационной работы. Учитывая 

вышеперечисленные особенности профессиональной деятельности, объем и 

содержание понятия "преподаватель специальных дисциплин" нужно 

рассматривать в качестве комплекса общественных, общенаучных, 

инженерных, психолого-педагогических и методических компонентов, 

качественное усвоение которых позволит личности наиболее полно выполнить 

возложенные на нее функции [4, 247]. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению развитию речи у младших 

школьников с целью повышения эффективности разговорных навыков с 
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SPEECH DEVELOPMENT THROUGH DIDACTIC GAMES 
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Abstract: The article is devoted to the study of speech development in younger 

schoolchildren with the help of didactic games. 

Key words: didactic games, skills, effective way, speech development, junior 

schoolchildren, speech. 

 

Важность изучения проблем развития речи отражается в том факте, что 

это влияет на все взаимодействия, в которые вступает учащийся. Отсутствие 

контроля над речью является объективной причиной, которая делает 

невозможным свободное участие человека в жизни общества. В настоящее 

время учащиеся начальных классов недостаточно говорят на уроках, они 

практически ограничиваются словами "да" и "нет". Проблема развития речи и 

эффективности заключается в том, чтобы улучшить свои разговорные навыки с 

помощью игр. Игровое обучение – это форма образовательного процесса в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение социального 

опыта во всех его проявлениях: знаний, навыков и умений, эмоциональной и 

оценочной деятельности [Piu et al., 2021]. 
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Игры - это их естественная потребность и одно из основных занятий. 

Игры привлекают и удерживают внимание детей своим содержанием, которое 

воспитывает и создает хорошее настроение. Самая эффективная игра для 

младших школьников - это дидактические игры. Дидактическая игра - это 

форма, с помощью которой дети обновляют, распространяют, проверяют и 

закрепляют свой опыт и его возможности интересным способом, а 

приобретенные знания, опыт и впечатления выражаются и применяются в 

новых жизненных и образовательных ситуациях. Дидактические игры 

способствуют общему развитию ребенка; они направляют свое внимание, когда 

дело доходит до восприятия и наблюдения за объектом, сравнения сходств и 

различий, поощрения воображения и творчества. Содержание дидактических 

игр расширяет общую картину мира, доступную детям, направляет их 

любопытство, поощряет их речевую активность, обогащает словарный запас и 

стимулирует устное общение. С помощью специально структурированных игр 

(логических и математических) ребенок развивает логическое мышление и 

создает специальные образовательные ситуации, в которых он осваивает 

интеллектуальные процессы: сериализацию, классификацию, числовое 

построение, построение во времени и пространстве и т.д. [Петровская и др., 

2013]. 

Основной задачей логопедии является развитие речи у детей с целью 

повышения эффективности разговорных навыков с помощью игр. 

Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется 

словарный запас, формируется умение правильного произношения звуков. 

Дидактические игры, составленные таким образом, чтобы учащиеся могли 

составлять самостоятельные истории, события в природе и о своей жизни 

(Дидактические игры в системе дошкольного образования, н.д.).  

Дидактические игры развивают речь детей: пополняется и активизируется 

словарный запас, формируется умение правильно произносить звуки. 

Существует множество показателей современных дидактических игр, которые 

определяют ценность и важность использования старых, традиционных детских 

игр. Рассказывая о своих любимых играх детства, взрослые чувствуют 

необходимость рассказать о том, как они их пережили и в какой степени это 

помогло им войти в круг сверстников и продемонстрировать свои физические и 

интеллектуальные достижения, показать свои предпочтения и любовь другу 

или подруге и хорошо провести время на этом пути. Такого рода играм учились 

у детей старшего возраста (в первую очередь у братьев и сестер), а затем у 
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взрослых (членов семьи и учителей). Даже сегодня дети с удовольствием 

играют в старые традиционные игры, несмотря на появление компьютерных 

игр, которые могут сдерживать некоторые области развития детей и их 

творчества. 

Обучающая игра, которая учит ребенка понимать лексическое значение 

слова. Полезен тем, что вы можете играть в любой обстановке: на прогулке, на 

даче, дома. Взрослый называет общее понятие, а ребенок дает ему имя. 

Например, место, где дети учатся (школа); где малыши пекут куличи 

(песочница); где выдают книги для чтения (библиотека), куда люди приходят 

смотреть фильмы (кинотеатр). Обязательно поощряйте ребенка, который понял 

и произнес все слова. Для детей игра пока будет сложной, поэтому вы можете 

начать с дошкольников среднего возраста четырех-пяти лет [Бахарудин и 

доктор медицинских наук Юнус, 2019]. 

В заключение следует отметить, что игры - это живой способ 

заинтересовать студентов языком, они доставляют удовольствие, но они также 

являются частью процесса обучения, и следует поощрять студентов относиться 

к ним серьезно. Они также должны знать, сколько времени у них есть, чтобы 

поиграть в игру. Бесполезно начинать игру за пять минут до окончания урока. 

Студентам обычно дают `пятиминутное предупреждение" перед окончанием 

времени, чтобы они могли работать до конца. Учитель должен быть очень 

осторожен при выборе игр, если он хочет сделать их полезными для процесса 

обучения. Если игры должны принести желаемые результаты, они должны 

соответствовать, либо уровню или возрасту ученика, либо материалу, который 

должен быть представлен или отрабатываться. Не все игры подходят для всех 

учащихся, независимо от их возраста. Игры поощряют, развлекают, обучают и 

способствуют беглости речи. Использование дидактических игр в начальных 

школах для улучшения навыков устной речи укрепляет формулировку ―Да" или 

―Нет". 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития 

эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. Дано 

определение эмоционального интеллекта, рассмотрены ученые, которые 

изучали этот феномен, определены условия для развития эмоционального 

интеллекта детей в ДОО. 
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В современном обществе проблема развития эмпатии занимает особое 

место. Являясь компонентом эмоционального интеллекта, эмпатия также 

отвечает за социальные навыки, которые, в свою очередь, помогают человеку 

успешно социализироваться в обществе. Благоприятным периодом для 

развития эмоционального интеллекта является старший дошкольный возраст. 
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Именно в этот период ребенку необходимо заложить основы эмоционально-

нравственной культуры личности. Поэтому важно развивать у дошкольника 

такие качества, как сопереживание, эмоциональная отзывчивость, готовность 

проявлять гуманное отношение к окружающему миру [6]. 

Эмоциональный интеллект – это способность осознавать смысл эмоций и 

использовать эти знания, чтобы выяснять причины возникновения проблем и 

решать эти проблемы (П. Саловей, Дж. Мейер). В отечественной психологии и 

педагогике этот феномен изучали Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, П.М. Якобсон, С.Л. Рубинштейн и другие [4]. 

И.Н. Андреева пишет: «...только опираясь на собственные эмоции и 

эмоции других людей, ребѐнок учится ориентироваться на другого, получая 

полезную информацию о субъективном значении происходящих событий 

[1, с. 7]. Ребенку важно научится распознавать эмоции, но это очень сложный 

процесс, который требует определенных знаний и определенного уровня 

развития. Ребенок, оставаясь один с собственными переживаниями, не имея 

достаточно знаний, особенно сильно нуждается в помощи взрослых, чтобы 

понять свои чувства и адекватно их выразить [2]. 

Дети не всегда правильно понимают даже простые эмоции, тем более 

трудно им осознать те разнообразные переживания, которые возникают по мере 

расширения связей с окружающим миром. Особенно это актуально для детей 

старшего дошкольного возраста в связи с их скорым переходом в школу, когда 

поменяется привычный образ жизни, возникнут новые отношения с людьми. 

Поэтому возникает необходимость введения ребенка в мир человеческих 

эмоций. Необходимо помочь ему прожить определенное эмоциональное 

состояние, объяснить, что оно означает, и дать этому словесное наименование. 

Наличие представлений об эмоциях, их причинах и следствиях является 

залогом развития личности и индивидуальности дошкольника, одной из 

предпосылок успешного обучения в школе. 

В старшем дошкольном возрасте имеются объективные предпосылки и 

возможности развития эмоционального интеллекта. Старшие дошкольники 

способны к пониманию своих эмоций и эмоциональных состояний других 

людей; способны к адекватному выражению и регуляции своих переживаний; 

способны осознавать свое эмоциональное поведение и поведение 

окружающих [3]. 
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Эмоциональный интеллект старших дошкольников имеет свою 

структуру: способность к пониманию (осмыслению) эмоций; способности к 

различению и выражению эмоций; способность сочувствовать, сопереживать и 

оказывать содействие; способность осуществлять первичный эмоциональный 

самоконтроль. При формировании эмоционального интеллекта дошкольника 

необходимо обращать внимание на поиск оптимального соотношения между 

тем, что принимает большинство общества и тем, что применяется для человека 

в данной ситуации. То есть, эмоциональный интеллект представляет собой 

постоянное оценивание способа деятельности, при этом способ обосновывается 

скорее не нормами взаимодействия, а способностью почувствовать себя на 

месте другого и понять его эмоциональные состояния [7]. 

В связи с этим необходимо привлекать внимание детей к 

эмоциональному миру человека, проводить с ними специальную работу по 

обучению выражению эмоций и их распознаванию, так как неумение ребенка 

выразить свои чувства словами при неблагополучных условиях развития может 

приводить к невротическим расстройствам и психосоматическим заболеваниям. 

Большую роль в развитии эмоциональной сферы ребенка занимает семья. 

Она влияет на развитие личности, закладывает основу для формирования 

важнейших человеческих качеств. В семье ребенок получает первые знания о 

мире и о себе. Чтобы ребенок рос психологически здоровым, эмпатичным и 

умел регулировать свои эмоциональные состояния семья должна быть 

благополучной. Семейное благополучие часто зависит от того, какой является 

семья: полной или неполной. У дошкольников из неполных семей 

эмоционально-личностная сфера может быть менее развита, чем у детей из 

полных семей. Что касается таких компонентов эмоционального интеллекта, 

как представление об эмоциональных состояниях и понимание эмоциональных 

состояний других людей, то их развитие у детей из неполных семей ниже, чем у 

сверстников из полных семей. При этом развитие понимания собственных 

эмоций у дошкольников из разных семей находится на одном уровне [5]. 

Для развития эмоционального интеллекта старших дошкольников в ДОО 

необходимо применять специальные психолого-педагогические условия, такие 

как: создание благоприятной эмоциогенной среды, активизация опыта 

правильного, сочувствующего поведения, организация методической работы с 

русскими народными сказками и другое. Эти условия могут способствовать 

повышению уровня развития эмоционального интеллекта у воспитанников 
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ДОО. Чтобы усилить эффект развития эмоционального интеллекта и, в 

частности, эмпатии у старших дошкольников необходимо проводить 

систематическую коррекционную работу, качественную психолого-

педагогическую и методическую работу, создавать специальные условия, как в 

дошкольном образовательном учреждении, так и в семье [6]. Также необходимо 

учитывать ведущий вид деятельности дошкольников и проводить занятия в 

игровой форме. 

Таким образом, способность понимать свои и чужие эмоциональные 

состояния является важной составляющей эмоционального благополучия 

ребенка. Именно старший дошкольный возраст является самым благополучным 

периодом для развития эмоциональной сферы ребенка. Развитие 

эмоционального интеллекта поможет ребенку успешно выполнять разные виды 

деятельности. Благополучие семьи, атмосфера в детском саду, проведение 

специальный занятий – все это влияет на развитие эмпатии и саморегуляции 

детей.  
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К МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Научный руководитель: Грунина Светлана Олеговна 

к.п.н., доцент 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ проблемы формирования 

готовности педагогов к музыкальному развитию дошкольников на материале 

теоретического обобщения психолого-педагогических трудов и по итогам 

экспериментального исследования  музыкально-художественной культуры 

будущих педагогов дошкольных образовательных организаций в компонентах: 

музыкальная эрудиция, художественно-образное мышление, художественные 

ценности, потребность в общении с музыкой. 

Ключевые слова: музыкальное развития дошкольников, музыкально-

художественнач культура, готовность педагога, музыкальная эрудиция, 

художественно-образное мышление, художественные ценности, потребность в 

общении с музыкой. 

 

THE PROBLEM OF FORMATION OF TEACHERS' READINESS 

FOR MUSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS 

 

Gulyaeva Anna Olegovna 

Scientific adviser: Grunina Svetlana Olegovna  

 

Abstract: This article analyzes the problem of formation of teachers' readiness 

for the musical development of preschoolers based on the theoretical generalization 

of psychological and pedagogical works and on the results of an experimental study 

of the musical and artistic culture of future teachers of preschool educational 

organizations in the components: musical erudition, artistic and imaginative thinking, 

artistic values, the need to communicate with music. 
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teacher readiness, musical erudition, artistic and imaginative thinking, artistic values, 

the need to communicate with music. 

 

На современном этапе развития общества проблема подготовки педагогов 

является одним из актуальных направлений.  Данная тенденция обусловлена 

изменениями в сфере образования и общества в целом. Данные изменения 

ставят акцент на развитии личности педагога, так как это является основной 

фигурой в социальных процессах XXI века. В настоящее время реализуется 

государственная политика в создании интеллектуально-творческого потенциала 

нации, развития науки и техники, формирование человека культуры. Данные 

введения происходят благодаря деятельности педагогов и их достижений в 

сфере образования. 

Прежде чем переходить к подготовке будущих педагогов к реализации 

задач музыкально=эстетического развития, рассмотрим теоретические и 

практические основы данной проблематики, содержание, характеристики и 

изучения уровня готовности педагогов на данный момент 

В научной литературе авторы единогласно признают роль музыкальной 

культуры в формировании готовности будущих педагогов к реализации 

музыкально-эстетического развития дошкольников (Э.Б. Абдуллин, 

Ю.Б. Алиев, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, М.С. Каган, Т.С. Комарова, 

В.Т. Кудрявцев, Б.Н. Неменский, О.П. Радынова, Р.М. Чумичева, Б.П. Юсов и 

др.), а так же авторы отмечают, что в первую очередь музыкальное воспитание 

направлено на приобщение подрастающего поколения к музыкальной культуре. 

Рассматривая компоненты музыкально-художественной культуры, 

обратимся к мнению Р.А.Тельчаровой, которая в своих работах выделяла, что в 

музыкально-художественную культуру входят ориентации человека, такие как: 

ценностные, аксиологические и творческие. А также способности, знание 

музыкальной грамоты, эстетические знания, навыки, чувственность к музыке, 

оценки и убеждения [3].  

Структура музыкально-художественной культуры по Р.А.Тельчаровой: 

1. Музыкально-эстетическая деятельность – практическая активность, 

совокупность овладения музыкально-художественными ценностями. 

2. Музыкально-эстетическое сознание – понимание музыки, знание 

музыкальной грамотности, знание средств музыкальной выразительности. 

Выстраивание идеального плана музыкальной деятельности, совокупность 
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социально-психологических процессов, происходящих в человеческом мозге, с 

помощью которых происходит освоение музыкальных ценностей и 

музыкальное творчество [1]. 

В своих работах, Ю.Б. Алиев, рассматривая музыкально-художественную 

культуру педагога, отмечал, что культура является свойством личности.  

также, выделяет следующие компоненты: 

- художественный опыт; 

- потребность в общении с музыкой; 

- музыкальная грамотность; 

- любовь к музыкальному искусству; 

- музыкальная наблюдательность; 

- навыки музыкальной деятельности; 

- художественные ценности; 

- желание развиваться в данном направлении; 

- художественный вкус; 

- критическая избирательность [2]. 

Музыкально-художественную культуру личности человека так же 

рассматривал Д.Б.Кабалевский, который считал, что музыкальная грамота - это 

музыкально-художественная культура. Так как в музыкальной грамотности 

заложены основные компоненты культуры в целом. Он выделял следующие 

компоненты музыкально-художественной культуры: 

- способность понимать, воспринимать музыка как образное искусство, 

рожденное жизнью и неразрывно связанное с ней; 

- уметь воспринимать эмоциональный отклик от музыки, отличать 

настроение музыки и, что хотел донести композитор до слушателей; 

- владение средствами музыкальной выразительности, на слух определять 

базовые характеристики музыки [4]. 

Изучив и проанализировав научную литературу по проблематике 

«Подготовка будущих педагогов к реализации задач музыкально-эстетического 

развития дошкольников. Было организовано экспериментальное исследование. 

Целью которого стало изучение уровня развития музыкально-художественной 

культуры будущих педагогов ДОО.  

В качестве базы исследования был выбран ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», Педагогический институт, Психолого-

педагогический факультет. Кафедра методологии и управления 

образовательными системами. Направление: 44.03.02 Психолого-
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педагогическое образование. Профиль: Психология и педагогика дошкольного 

образования. В исследовании приняли участие студенты 3 курса. 

Опираясь на научные труды по теме «Музыкально-художественная 

культура будущих педагогов ДОО», а так же методический материал и 

программы развития музыкально-художественной культуры будущих 

педагогов ДОО, мы взяли во внимание следующие компоненты музыкально-

художественной культуры: 

- музыкальная грамотность; 

- художественно-образное мышление; 

- художественные ценности; 

- потребность в общении с музыкой [5]. 

В соответствии с выделенными компонентами, были выбраны методики 

на определение уровня развития музыкально-художественной культуры 

будущих педагогов ДОО: 

- Диагностический тест «Музыкальная грамота»; 

- Анализ музыкального произведения с использованием средств 

музыкальной выразительности; 

- М.Рокич «Ценностные ориентации»; 

- Адаптированная методика «Иерархия потребностей». 

Полученные данные исследования показали, что уровень развития 

музыкально-художественной культуры будущих педагогов ДОО находится 

преимущественно на низком уровне. Большенство студентов. Сводные данные 

в процентном соотношении результатов исследования представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сводная таблица уровней развития музыкально-художественной  

культуры будущих педагогов ДОО 

Уровень развития музыкально-

художественной культуры будущих 

педагогов ДОО 

Высокий Средний Низкий 

Диагностический тест «Музыкальная  

грамота» 
25% 33,5% 41,5% 

Методика «Анализ музыкального 

произведения» 
0% 41,6% 58,4% 
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Продолжение таблицы 1 
 

М.Рокич «Ценностные ориентации»   8,3% 41,6% 50,1% 

Адаптированная методика «Иерархия 

потребностей» 
8,3% 25% 66,7% 

 

При проведении исследования установили, что большинство студентов не 

способны проанализировать музыкальное произведение. Они ещѐ не готов к 

осмыслению музыкальных произведений. Такие студенты не владеют 

музыкальной грамотой, названиями произведений и их композиторов. Будущие 

педагоги с низким уровнем развития музыкально-художественной культуры, не 

знают композиторов и их биографии, не знают жанров музыки. Не могут в 

полной мере понять и прочувствовать музыку. Так же будущие педагоги ДОО 

не осознает уникальность ценности музыки. Крайне редко испытывает 

потребность в общении с музыкой и ставит музыкально-художественный 

ценности на низший уровень. 

У студентов среднего уровня развития музыкально-художественной 

культуры при анализе музыкального произведения возникают затруднение. 

Они способен слушать и запоминать отдельные отрывки, но эмоциональное 

восприятие выражено слабо. Студенты со средним уровнем развития 

музыкально-художественной культуры владеют некоторыми знаниями в 

области музыки, но они не достаточно богаты. Они знают известных 

композиторов, но затрудняются назвать их произведения. Могут на вид 

определить некоторые инструменты, но на слух воспринимать не способны. 

Они не в полной мере осознает уникальную ценность в музыки. Проявляют 

интерес к музыке в определенных моментах жизни (релаксация, активность и 

т.д.). Ставят музыкально-художественные ценности на средний уровень. 

Меньшее количество студентов относится к высокому уровню. Они без 

затруднений анализируют произведение. Хорошо развито умение слушать, 

эмоционально воспринимать музыку, а также использовать при создании 

продукта творческой деятельности. Они верно отбирает средства музыкальной 

выразительности в решении художественного образа и свободно владеет ими. У 

студентов богатые знания о композиторах и их произведений, они без 

затруднения могут определить жанр, знакомы с биографией композитора. 

Владеют навыками музыкальной деятельности и без затруднения могут 

воспроизвести мелодию, наиграв, либо напев ее. Будущие педагоги видят в 
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музыке самостоятельную ценность, которая уникальна и незаменима. 

Проявляют живой и открытый интерес к музыке, потребность в эстетическом 

наслаждении.  

Таким образом, на основании теоретических и практических положений, 

можно сделать вывод, что уровень развития музыкально-художественной 

культуры будущих педагогов ДОО недостаточен для реализации задач 

музыкально-эстетического развития дошкольников. Что требует особого 

внимания в рассмотрении данного вопроса. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме лесопользования в 

Российской Федерации – лесным пожарам, проблемам использования 

космического мониторинга лесных пожаров и пути их решения. Приведены 

задачи космического мониторинга. Перечислены основные проблемы 

космического мониторинга. 
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мониторинг, мониторинг лесных пожаров, дистанционный мониторинг 
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Abstract: the article is devoted to the actual problem of forest management in 
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fires and ways to solve them. The tasks of space monitoring are given. The main 

problems of space monitoring are listed. 
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Лесные пожары – это мощный антропогенный и мощный фактор, 

который изменяет состояние и деятельность лесов. Лесные пожары являются 

национальной проблемой для лесов, занимающих большую территорию. 

Ущерб, который наносится реальному сектору экономики, представляется 

исчислением десятками и сотнями миллионов долларов в год (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Карта лесных пожаров Российской Федерации за 2021 год 

 

В России леса занимают около 45% относительно площади нашей страны. 

Площадь лесов Российской Федерации составляет около 809 млн га (8,09 млн 

км²), или 20 % лесов мира. 

Около пятой части мирового запаса древесины составляют леса. 

Каждый год на территории лесов Российской Федерации фиксируется от 

10 до 35 тыс. лесных пожаров, которые включают в себя площади от 0,5 до 2,5 

млн. га. Площадь, пройденная огнем составляет от 2,0 до 5,5 млн. га. [1]. 

Одна из основополагающих составляющих системы управления лесными 

пожарами является мониторинг пожароопасных ситуаций в лесах. Мониторинг 

бывает различных видов. Данные виды оцениваются с помощью основных 

параметров, от которых зависит оперативность приятия мер по устранению 
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очагов возгорания и скорость реагирования. Это влияние погодных условий, 

стоимость, скорость получения данных и необходимость их обработки, а также 

площадь исследуемой территории. Приведена сравнительная таблица 

эффективности применения различных типов мониторинга для контроля 

пожаров в лесах (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная эффективность применения различных видов 

мониторинга для контроля лесных пожаров 

Вид 

мониторинга 

Влияние погодных 

условий 

Влияние 

человечес-

кого фактора 

Необходи-

мость 

обработки 

данных 

Площадь 

монитори-

руемой 

территории 

Наземный 
Среднее влияние 

погодных условий 

Максималь-

но 

Минималь-

ная 

Минималь-

ная (до 30 км 

с вышки) 

Космический 

Слабая 

зависимость от 

погодных условий 

Минимально Высокая 

Большая 

(более 2-3 

тыс.км) 

Авиационный 

Невозможность 

использования при 

плохих погодных 

условиях 

Максималь-

но 

Минималь-

ная 
Средняя 

 
В РФ достаточно большая площадь лесного фонда, поэтому наиболее 

востребованным методом мониторинга является космический. 

Кроме того, космический мониторинг имеет относительно слабую 

зависимость от погодных условий.  

Метод дистанционного зондирования Земли – это космический 

мониторинг обстановки, которая может быть пожароопасной. Космический 

мониторинг предоставляет возможность контролировать процессы в настоящем 

времени, значительно увеличить площадь исследуемой территории, а также не 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

175 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

замечать метеорологические и атмосферные условия в мониторируемых местах 

(вероятность радиолокационной съемки в темное время суток, во время 

облачной погоды и непогоды) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Космический снимок лесных пожаров 

в Российской Федерации, весенний период 2021 г. 

 

Тушение лесных пожаров, оценка эффективности мероприятий по защите 

лесов от пожаров, а также соответствие мероприятий плану субъектов РФ, 

лесохозяйственному регламенту и проекту освоения лесов производится с 

помощью космического мониторинга. 

Оценка ущербов лесных пожаров – это одна из важных задач 

космического мониторинга.  

Применение космического мониторинга для лесных пожаров 

сопровождается разного рода проблемами. Основными из которых являются: 

 обнаружение разнообразных видов возгорания; 

 сокращение ошибочных оповещений; 

 повышение надежности обнаружения источника пожара; 

 разработка модели лесных пожаров, которая позволяет 

усовершенствовать методику прогноза опасности лесных пожаров. В основном 

это общая математическая модель лесных пожаров. 

Основные условия ограничения на повышение разрешения изображений 

предписывает бортовая аппаратура регистрации изображений. Она содержит 

степень усреднения изображений и шаг дискредитации перед их передачей на 
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Землю ИСЗ, а также оптическую разрешающую способность, которая 

определяется отношением рабочей длины волны к размеру регистрирующей 

апертуры объектива [2]. 

Для повышения разрешения следует решить две задачи, которые связаны 

между собой: модернизацию изображений и повышение визуального качества. 

Повышение визуального качества возможно с помощью метода 

фрагментации и распределения изображения по различным зонам. 

Для модернизации изображений требуется метод деконволюции. Метод 

деконволюции чаще всего применяется с регуляризацией. Подход к решению 

задач прогноза развития пожаров и выбора методов подавления возможен с 

помощью сочетания обработки изображений по различным зонам и их 

модернизации. Применение современных геоинформационных технологии и 

оболочки итогов задокументированного мониторинга лесных пожаров и 

принятия определенных решений по борьбе с лесными пожарами и защиты 

лесного фонда от пожаров, которые необходимо использовать своевременно, 

является наиболее целесообразным способом. 

Ключевое следствие математического моделирования лесных пожаров – 

это определение предельных условий распространения лесных пожаров, при 

которых процесс горения прекращается. Определение основных режимов 

зажигания и описание механизмов распространения режимов зажигания 

возможно с помощью математической модели лесных пожаров [3]. 

С помощью решения данных проблем возможно завершить образование 

математической теории лесных пожаров и использовать ее для формирования 

различных способов и средств для борьбы с лесными пожарами, а также для 

прогнозов экологических последствий лесных пожаров. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию института бюджетного 

кредита. В ней автор, анализируя нормы Бюджетного кодекса РФ, 

регулирующие отношения по бюджетному кредитованию, приходит к выводу о 

некотором его несовершенстве в части, касающейся легального определения 

бюджетного кредита и закрепления условий его предоставления.  

Автором формулируются предложения, направленные на 

совершенствование   бюджетного законодательства Российской Федерации, 

принятие которых будет способствовать более эффективному его применению 

на  практике. 

Ключевые слова: бюджетный кредит, бюджет, государство, 

муниципальное образование, юридическое лицо, иностранное государство, 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья, норма. 

 

ABOUT THE BUDGET LOAN: SOME ASPECTS 
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Abstract: The article is devoted to the study of the Institute of Budget Credit. 

In it, the author, analyzing the norms of the Budget Code of the Russian Federation 

governing relations on budget lending, comes to the conclusion that it is somewhat 

imperfect in terms of the legal definition of a budget credit and the consolidation of 

the conditions for its provision. 

The author formulates proposals aimed at improving the budget legislation of 

the Russian Federation, the adoption of which will contribute to its more effective 

application in practice. 

Key words: budget credit, budget, state, municipality, legal entity, foreign 

state, Budget Code of the Russian Federation, article, norm. 
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Финансовая деятельность государства и муниципальных образований  

необходима для материального обеспечения публичных мероприятий. Вместе с 

тем, иногда между потребностями государства и органов местного 

самоуправления  в финансовых ресурсах и их реальным поступлением в  казну 

могут возникать определенные сложности и противоречия. Кроме того, в 

некоторых случаях органы публичной власти могут также нуждаться и в 

дополнительных финансовых средствах для эффективного обеспечения 

различного рода мероприятий государственного и муниципального масштаба, а 

также для своевременного и качественного выполнения и решения задач и 

функций, возложенных на публичную власть.  

Необходимость своевременно и эффективно выполнять поставленные 

задачи обусловливает возможность использования публично-правовыми 

образованиями временно свободных денежных средств других участников 

финансовых правоотношений. Поэтому в качестве потенциально значимого 

источника мобилизации дополнительных доходов государственных и 

муниципальных бюджетов выступают кредитные ресурсы, привлеченные из 

различных источников, которые, по мнению Крохиной Ю.А.,  по значимости 

для финансового равновесия государственной и муниципальной казны можно 

сравнить с налогами [2, 611]. 

Немаловажное значение среди таких источников в последнее время 

занимает бюджетный кредит, который, по утверждению Древаль Л.Н., может 

рассматриваться как форма финансирования бюджетных расходов, 

предусматривающая предоставление средств Российской Федерации, субъекту 

РФ, муниципальному образованию или юридическому лицу на возмездной и 

возвратной основах [1, 61] за счет средств соответствующих бюджетов либо за 

счет средств целевых иностранных кредитов.  

Легальное определение бюджетного кредита закреплено в ст. 6 

Бюджетного кодекса РФ, согласно которой под таковым понимаются денежные 

средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 

РФ, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на 

возвратной и возмездной основах. Следует также отметить, что порядок и 

условия предоставления бюджетных кредитов установлены ст. 93.2-93.6 БК РФ.  

Бюджетный кредит может быть предоставлен РФ, субъекту РФ, 

муниципальному образованию или юридическому лицу на основании договора, 

заключенного в соответствии с гражданским законодательством РФ, на 
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условиях и в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены 

соответствующими законами либо решениями о бюджете, с учетом положений, 

установленных Бюджетным кодексом РФ и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только субъекту РФ, 

муниципальному образованию или юридическому лицу, которые не имеют 

просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, а 

для юридических лиц - также неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

Согласно п. 2 ст. 93.2 БК РФ бюджетный кредит предоставляется на 

условиях возмездности и возвратности. При этом возвратность бюджетного 

кредита означает возвращение выданной денежной суммы кредитору, а 

возмездность выражается в начислении процентов к основному долгу, которые, 

как и сумма погашения, вносятся в бюджет.  

Анализируя нормы Бюджетного кодекса РФ, следует выделить и еще 

одно, на наш взгляд, важное правило предоставления бюджетного кредита, а 

именно предоставление таких средств на условии срочности. Срочность 

означает предоставление кредита на определенное время, по истечении 

которого он должен быть возвращен. Однако, законодатель на условии о 

срочности предоставления бюджетного кредита в п. 2 ст. 93.2 БК РФ внимания 

не акцентирует, что на наш взгляд является упущением. Поэтому считаем 

целесообразным дополнить п. 2 ст. 93.2 Бюджетного кодекса РФ, изложив его в 

следующей редакции: «Бюджетный кредит предоставляется на условиях 

возмездности, возвратности и срочности». 

Еще одним не маловажным и обязательным условием договора о 

предоставлении бюджетного кредита является его обеспеченность. Исключение 

из этого правила составляют случаи, когда заемщиком является РФ или субъект 

РФ либо государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Данное требование 

законодателя является вполне обоснованным, поскольку по различным 

причинам должнику не всегда удается выполнить финансовые обязательства 

перед публично-правовым образованием, а некоторые субъекты могут даже 

сознательно уклоняются от погашения такого кредита, злоупотребляя 

предоставленным им правом либо преследовать какие то иные противоправные 

цели. Именно поэтому государство вынуждено гарантировать возврат 
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выданных кредитов посредством применения к имуществу должника мер, 

установленных п. 3 ст. 93.2 БК РФ. 

Бюджетный кодекс РФ содержит следующий закрытый перечень 

способов обеспечения исполнения обязательства по возврату бюджетного 

кредита: банковские гарантии, поручительства, государственные или 

муниципальные гарантии, залог имущества в размере не менее 100 процентов 

предоставленного кредита. При этом устанавливаются два обязательных 

требования к имуществу, предоставляемому для обеспечения бюджетного 

кредита. Во-первых, размер обеспечения должен полностью (на 100 процентов) 

покрывать сумму государственного кредита, и во-вторых, обеспечение 

исполнения обязательства должно иметь высокую степень надежности 

(ликвидности). Принятие в обеспечение имущества низкой ликвидности 

является нарушением бюджетного законодательства и основанием для 

привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших выдачу 

бюджетных кредитов с нарушением установленного порядка. 

При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательства по 

бюджетному кредиту названными способами бюджетное законодательство 

исключает возможность предоставления кредита за счет публичных денежных 

средств.  

Анализируя далее ст. 93.2 Бюджетного кодекса РФ, хотелось бы также 

обратить внимание на участников правоотношений по бюджетному кредиту, 

имеющих право выступать в качестве  заемщика. К таковым следует относить: 

Российскую Федерацию, субъект РФ, муниципальное образование, 

юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), иностранное государство, иностранное юридическое лицо. 

В некоторых случаях можно говорить и о возможности участия в таком 

правоотношении на стороне заемщика государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации (например, Фонда пенсионного и социального 

страхования РФ), поскольку такая возможность установлена абз. 8 п. 1 ст. 93.2 

БК РФ. Однако в определении бюджетного кредита, закрепленном в ст. 6 

Бюджетного кодекса РФ, про таких участников правоотношений по 

бюджетному кредиту прямо ничего не говорится [3, 91]. Поэтому считаем 

целесообразным легальное определение бюджетного кредита дополнить, 

изложив его в следующей редакции: «под  бюджетным кредитом понимаются 

денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе государственному 
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внебюджетному фонду Российской Федерации, юридическому лицу 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и 

возмездной основах». 

Внесение предложенных дополнений в Бюджетный кодекс РФ, по 

нашему мнению, будет способствовать дальнейшему развитию бюджетного 

законодательства Российской Федерации, единообразному пониманию его 

норм, и, как следствие более  эффективному их применению на практике.  
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В формировании нормативно-правовой базы рекламы в России выделяют 

четыре промежутка, которые перечислены ниже с приблизительными 

временными отрезками: 

1. Не было почти никакого регулирования на рекламную сферу со 

стороны права до 1991 г. Законов, которые напрямую бы относились к этой 

сфере, не было.  

2. В 1991 году появился законодательный акт «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», который 
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относился к рекламе напрямую. С этого года рекламная деятельность частично, 

но начала подчиняться закону. Данный закон фактически запрещал 

недобросовестное поведение по отношению к конкурентам. В этом же году 

приняли еще один законодательный акт, регулирующий рекламу: «О средствах 

массовой информации». А позже, в 1993, Закон РФ от 10.07.1993 № 5151-1 

«О сертификации продукции и услуг» 

3. В 1995 появляется главный для рекламной деятельности закон – ФЗ РФ 

№ 3108-ФЗ «О рекламе». 

4. В 2006 был принят ФЗ РФ № 38-ФЗ «О рекламе», по сути отменивший 

закон «О рекламе» 1995 года. Действующий закон определил, что «реклама – 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» 

[1, с. 37].   

Требования к рекламной деятельности в России, несмотря на то, что с 

1991 года вышло большое количество дополнений, раскрывающих основной 

закон, регулирующий сферу, остаются достаточно оценочными. Из-за чего 

создаются сложности в четком трактовании смысла, который подразумевает 

некий закон в сфере рекламы. Такая сложность способствует тому, что на 

практике закон понимается не однозначно. Это порождает проблемы и 

неточности в присвоении рекламе статуса ненадлежащей, что в свою очередь 

неоправданно накладывает на субъектов рекламы юридическую 

ответственность.  

Разберем базовые законодательные стороны темы. Реклама представляет 

собой информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Интернет-реклама – это реклама, опубликованная в сети Интернет.  

В законодательстве сказано, что функция рекламы – это поддержания 

интереса к продукту. У рекламы также имеются и другие функции, такие как: 

Информационная – доносит информацию о продукте, цене товара, 

производителя и т.д. Коммуникационная – манипулирует рынком товаров и 

создает систему вкусов потребителя благодаря опросам, анкетам, сбору 
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мнений. Управляющая – влияя на потенциальных покупателей, на их 

поведение, реклама управляет сбытом. 

Право в рекламной сфере должно способствовать и следить за 

публикации рекламных сообщений, которые не только не дискредитируют 

другие субъекты деятельности, но и наоборот развивают отношения между 

ними, то есть между конкурентами. Положениями Конституции РФ не 

определено, в чьем ведении находится законодательство РФ о рекламе. Тем не 

менее по данному вопросу высказывался Конституционный Суд РФ в 

Постановлении КС РФ от 04.03.1997 № 4-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года 

«О рекламе»» [1, с. 38].   

Так, Конституционный Суд РФ отметил, что рекламная деятельность – 

объект комплексного нормативного правового регулирования. В этой связи 

вопросы рекламы, находящиеся в плоскости гражданско-правовых отношений 

и относящиеся к основам единого рынка являются предметом ведения РФ 

(следует из ст. 71 Конституции РФ) [2].  

Остальные вопросы могут быть предметом ведения субъектов РФ 

(например, связанные с размещением наружной рекламы). В настоящее время 

основным нормативным правовым актом, положения которого регулируют 

отношения в сфере рекламы, является Федеральный закон «О рекламе» от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ [3]. Однако в законе нет интернет-рекламы в качестве 

способа рекламирования, поэтому и возникают правовые сложности, 

касающиеся  такого вида рекламы.  

Данный закон не содержит среди способов рекламы рекламу в интернете. 

В этой связи иногда затруднительно ответить на вопросы, связанные с 

правововым регулированием интернет-рекламы в РФ.  

Закон о рекламе называет товары, запрещенные к рекламированию. 

На основании него и строится рекламная деятельность в Интернете, еще один 

перечень запрещенных к рекламе в Интернете товаров не требуется.  

В.Ф. Попондопуло и Д.А. Петров считают, что в российские законы 

которые «не ставят своей целью регулирование отношений по защите 

конкуренции», но при этом «устанавливают правила, оказывающие 

формирующее и опосредованное воздействие на состояние конкурентной 

среды» [4, с. 34]. Например, основной рекламный закон - Закон о рекламе. 

Стоит также упомянуть и закон, регулирующий отношения и устанавливающий 

порядок конкуренции Федеральный закон «О защите конкуренции» от 
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26.07.2006 № 135-ФЗ., потому что рекламная сфера сильно пересекается с 

антимонопольным правом.  

Как замечают ученые в сфере права, например, О.А. Городов, 

надлежащая и ненадлежащая реклама имею разное основание с точки зрения 

законов.  

Для целей продвижения сайтов в сети интернет активно используется 

такой инструмент как поисковая оптимизация (или SEO). Это определенные 

действия, с помощью которых рекламодатель имеет возможность поднимать 

свой сайт на первые строчки в выдаче поисковиков, тем самым привлекая 

больше внимания и наибольшее количество трафика. Причем если первая 

строка в поиске собирает 100% трафика, то четвертая уже 9%.  

По мнению Т.Е. Никитиной, «выдача поисковой системой перечня 

гиперссылок на различные источники информации…не является рекламой» 

[5, с. 23].   

Обосновывает она свою позицию тем, что появляющаяся в поиске 

информация является однородной, ввиду чего невозможно предпочтение одной 

информации другой.  

С одной стороны, правда, в поиске системы появляется однородная 

информацию в виде текстовых гиперссылок.  

С другой стороны, поисковая оптимизация – это рекламная активность, 

которая делает возможным выведения сайта рекламодателя на первые позиции 

в поисковой выдаче. Так мы понимаем, что такая визуальная информация имеет 

разную коммерческую ценность (чем выше сайт в поисковой строке, тем 

больше вероятность его посещения пользователями, об это я писал ранее в 

процентах) несмотря на то, что сами ссылки выглядят одинаково до степени 

смешения. Однако в том числе стоит учитывать разное описание однородных 

ссылок, в большинстве своем в поисковой выдаче ссылки с разными 

заголовками и отличающимися дополнительными элементами.  

Таким образом, если поисковая оптимизация – реклама в интернете, то 

сразу встают вопросы конкуренции и ненадлежащей рекламы, пояснений на 

которые мы не найдем в законах. Эта проблема релевантная современности, 

поэтому хочется увидеть пояснения от главного регулятора рекламы со 

стороны права в России. 

В конечном итоге следует отметить тот неочевидный факт, что сфера 

рекламной деятельности в сети Интернет требует более точечной проработки, 

чтобы соблюдался баланс, ведущий к тому, чтобы ненадлежащей рекламы 
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становилось все меньше, и с другой стороны, чтобы такая проработка не стала 

проблемой для рекламного рынка в интернете и не ограничивало ее полностью. 
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Введение. Долгое время телевидение является одним из основных 

источников получения информации. Однако СМИ давно перестали быть просто 

посредником и сейчас непосредственно влияют на формирование ориентаций и 

ценностей в обществе. В конце 90-х английский социолог Энтони Гиденс 

высказал в своей работе мысль о том, что «даже «расслабляющие» средства 

информации, например газеты и телевидение, оказывают сильное влияние на 

наше мировосприятие. Это происходит по ряду вполне объективных причин: 

они оказывают специфическое воздействие на жизненную позицию и являются 
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средством доступа к знаниям, от которых зависит дальнейшее развитие 

общественной жизни [1, с. 18].   

Феномен развлекательного контента вызывает повышенный интерес в 

изучении по многим причинам. Во-первых, развлекательное телевидение 

занимает существенное место в медийном дискурсе, ориентированном на 

массовую аудиторию. Во-вторых, именно развлекательное вещание оказывает 

воздействие на стереотипы и ценности современного общества, а также на 

коммуникативное поведение людей. Немаловажно, что весь развлекательный 

контент активно способствует развитию массовой культуры, которую также 

называют потребительской.  

Неоднократно тему улучшения развлекательного контента поднимали в 

министерстве информации Республики Беларусь: «Сегодня остро необходимо 

направить резервы, потенциал, возможности телеканалов на создание 

качественного социально-ориентированного и развлекательного контента» [2]. 

Аналогичной позиции придерживаются и ведущие журналисты страны: 

«В последние год-полтора появились несколько знаковых развлекательных 

проектов, и в ближайшее время их будет еще больше. Например, большой 

национальный проект Х-Factor, где мы будем искать молодые таланты. Уже 

сейчас мы получили огромный отзыв от молодого поколения» [3].   

Такая острая необходимость в совершенствовании развлекательного 

контента связана, прежде всего, тем, что массовая культура стала своеобразным 

проводником в реальность, которое также является важным средством 

социализации. Например, С. Акинфиев лаконично формулирует педагогическое 

значение телевидения следующим образом: «Под развлечением таятся идеи, 

которые через смех, любопытство или азарт направляют нас по определенному 

пути, воспитывая определенный тип людей, способных определенным образом 

действовать в определенных ситуациях» [4].  

Методология. В работе рассмотрены типажи героев, которые 

задействованы в музыкальных передачах белорусской сетки вещания. 

В анализе героев мы опирались на классификацию разработанную Маргарет 

Марк и Кэрол Пирсон в книги «Герой и Бунтарь», в которой выделены 12 видов 

архетипов [5]. Эмпирическим материалом послужили выпуски 2 сезона 

белорусского проекта «Фактор.BY», производимого на основе известной 

франшизы, и российского шоу-концерта «Аватар».     

Анализ программ (данные). «Фактор.BY» на Беларусь 1 – самая 

популярная белорусская программа музыкальной тематики, где талантливый 
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участник любого возраста и из любого города может заявить о себе. Основная 

функции телешоу – популяризация и продвижение белорусских музыкантов. 

В 2022 году стартовал второй сезон программы, где состав жюри не поменялся. 

По-прежнему оценивают выступающих Сергей Соседов, Серѐга, Ольга Бузова, 

Руслан Алехно. По классификации архетипов Соседов – это «Мудрец» 

телепрограммы: персонаж с высоким интеллектом, который стремится стать 

экспертом в той или иной области. Также он является единственным членом 

жюри, который занимается изучением истории музыки и является 

музыкальным критиком. Серѐга – архетип «Бунтарь». Герой любит разрушать и 

переделывать то, что утратило популярность. К «возобновлению старого» 

можно отнести и отношение Серѐги к его творчеству. Например, хит «Чѐрный 

бумер» пережил много редактирований в зависимости от требований массового 

слушателя. Ольга Бузова на реалити-шоу предстает как «Герой». Такому 

архетипу свойственно доказывать миру свою компетентность. Ольга не раз 

пыталась доказать свое «бесстрашие», когда для своих подопечных выбирала 

самые сложные песни для исполнения. В силу того, что Ольга Бузова не 

является профессиональной вокалисткой, ее герой всегда боится показаться 

слабым, уязвимым или, что хуже, некомпетентным в музыкальных вопросах. 

Последнего члена жюри мы считаем, что нужно отнести к архетипу «Славный 

малый». Руслан Алехно выделяется в этой четверке тем, что не старается 

выделиться: он не вступает в конфликты с жюри, его решения отличаются 

предсказуемостью, посредственностью и приземленностью. Главная цель 

«Славного малого» – стать частью общества, понравиться всем; персонаж 

честен перед окружающими, не носит маски.   

Для анализа зарубежных программ было выбрано российское шоу-

концерт «Аватар». В каждом выпуске участвует 9 знаменитостей, которые 

скрываются за виртуальным аватаром. Шоумен Тимур Батрудинов в программе 

– архетип «любовник». Данный член жюри постоянно напоминает всем 

окружающим о своей холостяцкой жизни и везде пытается найти 

романтический подтекст. Это подтверждают его постоянные заигрывания с 

Идой Галич, что не раз отмечали коллеги по проекту. Ида Галич на проекте 

выступает в роли «Шута». Этот герой всегда берет на себя роль оптимиста, 

шутника и клоуна. Он везде видит только положительные стороны, а все 

трудности на проекте моментально превращает в шутку. Главное отличие шута 

– он не боится быть смешным и ему свойственно легкомыслие. У Сергея 
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Лазарева очень ярко прослеживается архетип «Правителя». Он ответственный, 

уверенный в себе персонаж, обладающий лидерскими качествами, 

понимающий свое профессиональное превосходство над другими членами 

жюри. В то же время его коллеги это признают, именно поэтому мнение 

Лазарева в шоу всегда в приоритете. «Простодушным» можно назвать Марка 

Тишмана, который после участия в шоу «Маска» стал членом жюри в проекте 

«Аватар». Марк старается понравится всем, его герой особо не выделяется на 

фоне остальных: старается не вызывать недовольство окружающих и боится 

брать на себя лишнюю ответственность, поэтому его мнение зачастую 

совпадает со словами Сергея Лазарева. Самый нераскрытый член жюри проекта 

– Аида Гарифуллина, заслуженная артистка России и Татарстана. Ее мы 

относим к архетипу «Творец». Она, безусловно, профессионал в своем деле, но 

она зачастую молчит и высказывает свое мнение, когда ее об этом просят. 

Также стоит отметить, что слабость таких персонажей кроется в излишнем 

перфекционизме, что Аида не раз демонстрировала то ли в силу своей 

типажности, то ли в силу того, что оперная певица не может оценивать работу 

эстрадных исполнителей.   

Заключение. Опираясь на произведенный анализ, можно утвержать 

следующее. В структуре музыкальных реалити используется большое 

разнообразие прототипов героев, т.к. ни в одной из программ они не 

повторяются. Из 12 выделенных Маргарет Марк и Кэрол Пирсоном типажей 

удалось насчитать использование восьми архетипов. Это говорит о 

разнообразии подобранных героев, что влияет на расширение аудитории: 

зритель ищет в человеке на экране себя, а благодаря разнообразию срабатывает 

эффект персонификации – экранный персонаж олицетворяет зрителя, 

уменьшает степень психологического барьера (принятия контента), усиливает 

вовлечение аудитории, формируя для него благоприятную среду косвенного 

участия в зрелище.  

Помимо этого, неоднородность экранных персонажей, с точки зрения 

продюсирования, позволяет музыкальным реалити отстраниться от 

конкурирующих проектов на медиарынке СНГ, формируя тем самым 

уникальное торговое преимущество для рекламодателей, аудитории и 

реализации профессиональных компетенций съемочной команды.    
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты продвижения 

музыкальных брендов в социальных сетях на примере деятельности групп 

«Мельница», «Би-2», а также музыкальных коллективов Национальной 

телерадиокомпании Беларуси, эффективные и неэффективные стратегии 

брендинга в сфере SMM. 

Ключевые слова: бренд, музыкальный бренд, брендинг, SMM, 

продвижение. 

 

PROMOTION OF MUSIC BRANDS: 

MODERNITY AND PROSPECTS 

 

Sazanovich Angelina Vyacheslavovna 

 

Abstract: The article discusses some aspects of the promotion of music brands 

in social networks on the example of the activities of the groups «Melnitsa», «Bi-2», 

as well as musical groups of the National Television and Radio Company of Belarus, 

effective and ineffective branding strategies in the field of SMM. 
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Введение. Вопрос продвижения музыкальных брендов не теряет свою 

актуальность, так как музыкальное творчество с каждым годом набирает все 

большую популярность, рынок музыкальной продукции непрерывно 

расширяется. Бренд определяет наличие конкретных ассоциаций 

функционального, графического, эмоционального или любого другого 

происхождения в сознании целевой аудитории продукта [1, с. 58]. Говоря о 

музыкальном бренде, мы полагаем, что главным результатом его деятельности 

является результат творческих усилий одного или нескольких человек (в виде 

песни). Музыкальные бренды располагают широким диапазоном средств для 
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продвижения, однако имеют свою специфику. Рассмотрим эту специфику на 

примере некоторых музыкальных коллективов.  

Анализ аккаунтов (данные). Первый из них - фолк-рок группа 

«Мельница». Целевая аудитория коллектива состоит преимущественно из 

взрослых мужчин и женщин (30+ лет) с высшим образованием, увлекающихся 

литературой и традициями мировых культур (что связано с содержанием 

песен). При этом ядро этой аудитории - лица старшего возраста (35-45 лет); так 

как группа существует уже более 20-ти лет, она имеет сложившееся сообщество 

поклонников. 

Среди социальных сетей группа поддерживает активность в Instagram (на 

данный момент запрещен в РФ) и Вконтакте. Основной контент сообщества 

Вконтакте – посты с фотографиями после концертов (что является 

дублирующим контентом Instagram-аккаунта (на данный момент запрещен в 

РФ)), а также объявления о продаже билетов или графиках туров.  

По частоте и датам публикации (посты выходят нерегулярно), можно 

определить, что контент-план привязан к датам туров и концертов либо 

появлений группы/солистки в каких-либо интервью или программах. 

Центральным лицом всех социальных сетей является солистка группы 

Наталья О’Шей. Часто в аккаунт группы делаются репосты из ее личного блога. 

Такой прием совмещения личного и музыкального бренда, на наш взгляд, 

глубоко погружает аудиторию в жизнь коллектива и является фиксирующим 

моментом для новых слушателей. 

При оформлении социальных сетей соблюдается единый стиль. 

У коллектива есть логотип с символом арфы (основного инструмента лидера 

группы) и фирменным шрифтом, который помещен на заглавную фотографию 

Instagram-аккаунта (на данный момент запрещен в РФ).  

Таким образом, можно утверждать, что упор в продвижении в 

социальных сетях группа делает на имидж бренда и лицо бренда. Публикации 

работают на поддержание интереса у уже существующей аудитории, а попытки 

выхода на массовую аудиторию с целью расширения сообщества поклонников 

предпринимаются крайне редко. В результате этого бренд сохраняет свою 

уникальность и идентичность, но рискует надолго остаться в давно занятой 

нише, что, как утверждают исследователи, является распространенной 

отечественной тактикой [2, с. 24]. 
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Для сравнения приведем пример группы «Би-2». Ядро целевой аудитории 

коллектива по возрасту и образованию совпадает с ЦА «Мельницы», однако в 

данном случае не ограничивается конкретными интересами, кроме собственно 

музыки. Группа имеет аккаунты в  Instaram (на данный момент запрещен в РФ) 

и TikTok. Публикации в аккаунте Instagram (на данный момент запрещен в РФ)  

появляются нерегулярно, большинство публикаций связано непосредственно с 

концертной деятельностью, процессом написания новых песен и альбомов. 

При этом акцент чаще делается на личности вокалиста группы, либо на 

совместной деятельности двоих основателей коллектива. Иногда публикуются 

бэкстейджи и фото из личного архива лидеров «Би-2». 

Говоря об аккаунте в TikTok, стоит отметить,  что ролики под  музыку 

самого коллектива чередуются с развлекательными, юмористическими 

роликами под трендовую музыку. Такая стратегия приносит аккаунту 

просмотры одного ролика вплоть до 3-х млн, попадание в рекомендации, новую 

молодую аудиторию. Фигура и личный бренд вокалиста группы Егора 

Бортника играют большую роль, так как именно он часто выступает главным 

героем видеороликов. 

Отметим также дизайн, включающий в себя логотип в белом, черном и 

красном цветах, фирменный жирный шрифт без засечек и постоянные 

полностью черные образы музыкантов группы. Единый дизайн составляет 

основу мерча, обложек, фотографий и визуального оформления страниц в 

социальных сетях.  

Таким образом, музыкальный коллектив работает на расширение 

аудитории, при этом не упуская «нишевый» контент для удержания 

постоянного слушателя и формирования имиджа группы. От этого не страдает 

идентичность и уникальность бренда, его узнаваемость только растет.  

Аккаунты в TikTok музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании 

отличает единый минималистичный стиль оформления: общий стиль монтажа, 

шрифт (тонкий, крупный, без засечек, в подавляющем большинстве белого 

цвета). В трех аккаунтах раздел «Описание» остался пустым. 

За время активности (28 роликов, большинство из них - познавательного 

и информационного характера, остальные - юмористического) аккаунт 

Академического хоранабрал 2 подписчика; 24 лайка; 0 комментариев; 2120 

просмотров (диапазон составил от 1 просмотра видео до 399, среднее 

количество просмотров одного клипа - менее 100). Музыка для роликов 
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подбиралась из рекомендаций, подписи наблюдаются не во всех случаях, как 

правило, носят описательный («Интервью со зрителями «Хоровое вече») или 

вовлекающий характер («Слушаем хор!», «Ну правда же?»). Интерактивного 

контента в аккаунте не наблюдается. 

Аккаунт Симфонического оркестра набрал за время активности (40 

роликов преимущественно познавательного характера) 13 подписчиков; 276 

лайков; 7212 просмотров (диапазон составил от 106-ти просмотров видео до 

433-х, среднее количество просмотров одного клипа - 100+); было получено в 

общей сложности 17 комментариев. Музыка подбиралась из рекомендаций. 

Подписи к видео наблюдаются не везде, носят описательный («Интересные 

факты об арфе»), однако чаще вовлекающий («Не пропустите!», «Пишите в 

комментарии» и пр.) характер. Интерактивный контент встречается редко в 

виде викторин-опросов, призывов писать в комментарии, отвечать на вопросы.  

Аккаунтансамбля народной музыки «Бяседа» (39 роликов 

преимущественно развлекательного характера)набрал 510 подписчиков;3316 

лайков; 46 комментариев; более 420 тыс. просмотров (диапазон составил от 

175-ти просмотров видео до 398,8 тыс., среднее количество просмотров одного 

клипа - 300+). В аккаунт ансамбля «Бяседа» внедрялся интерактив: была 

создана незавершенная серия-викторина из четырех роликов. Использовалась 

музыка коллектива и популярные композиции из рекомендаций.  

Во всех аккаунтах употреблялись хештэги #fur, #fuр, #fyp, #on 

(специальные сочетания, способствующие продвижению роликов в 

рекомендации), а также тематические (#бяседа, #оркестр, #хор и пр.). Контент 

публиковался нерегулярно: один или два раза в неделю по несколько роликов 

подряд.  

Заключение. Среди особенностей продвижения музыкальных 

коллективов можно выделить наличие «плавающего» графика публикаций, а 

также необходимость привязывать контент-план к концертной деятельности. 

Важные атрибуты продвижения музыкальных коллективов: привязка к 

личностям, будь то лидеры или музыканты группы, социализация контента, 

внедрение юмора, использование call-to-action. 

Опыт продвижения музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании 

показывает необходимость более тщательного брендинга: от разработки 

уникальной символики до поиска позиционирования, идей и целевой аудитории 

каждого из брендов. В результате анализа были выявленынедочеты, среди 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

198 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

которых - недостаток интерактивного контента, отсутствие приемов 

сторителлинга, привязки к лицам коллективов и т.д.  
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Аннотация: В данной работе проанализированы тенденции развития 

архитектуры и строительной отрасли, внедрение новых технологий, 

строительства. Рассматривается важность BIM проектирования, а также 

сопровождения строительного процесса с дополненной реальностью.  
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DEVELOPMENT TRENDS IN THE ARCHITECTURAL 

AND CONSTRUCTION INDUSTRY 
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Abstract: This paper analyzes the trends in the development of architecture 

and the construction industry, the introduction of new technologies, construction. 

The importance of BIM design is considered, as well as supporting the construction 

process with augmented reality. 

Key words: BIM, VR, AR, ecology, 3D print. 

 

Это правда, что тенденции приходят и уходят, но некоторые из них 

сохраняют свою силу и становятся новыми стандартами ведения бизнеса на 

десятилетия вперед. Взгляните на мир, и вы увидите, что здания с каждым 

годом становятся все выше и выше. Это тенденция, которая не показывает 

никаких признаков замедления. Массивные и сверхвысокие здания постепенно 

превращаются в мини-города, включающие в себя жилые помещения, 

магазины, рестораны, театры и офисы. Кроме того, архитекторы должны будут 

выделиться на многолюдном рынке, проектируя здания необычной формы, 

которые соблазняют наше воображение. 
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Повышение эффективности строительных материалов 

Чтобы построить более высокие, прочные и универсальные здания, 

строительная отрасль начинает реагировать с помощью улучшенных 

строительных материалов, которые обеспечивают максимальную 

эффективность. Многих материалов, которые будут использоваться через 30 

лет, сегодня даже не существует [1]. 

Более устойчивые здания 

Последствия изменения климата создали повышенный спрос на 

устойчивые здания, способные противостоять всему, что бросает на них Мать-

природа. Инновации в материалах, вероятно, приведут отрасль к более легким 

и прочным версиям старых стандартов. 

Сборные и внеплощадочные методы строительства 

Еще одна тенденция, которую мы ожидаем увидеть в ближайшие 

десятилетия, — это увеличение использования сборных и удаленных методов 

строительства. Эти альтернативные методы сокращают время строительства, 

отходы и ненужные расходы. Они уже становятся популярными в 

определенных отраслях, таких как сектор здравоохранения, но ожидается, что 

в ближайшие годы они будут расширяться. Это способ сократить расходы и 

ускорить время. Некоторые из крупных владельцев начинают понимать, что 

здесь есть эффективность, но вы должны делать определенный объем, чтобы 

такие стратегии окупились». 

Инновации в BIM-технологии 

Технология BIM невероятно важна сейчас, в 2023 году, но в будущем ее 

важность будет только расти. Малые и средние строительные фирмы уже 

начинают осваивать эту тенденцию, которая когда-то была зарезервирована 

для крупных компаний. В течение нескольких лет BIM станет важным и 

ценным средством для сбора и анализа ключевых данных. Целью внедрения 

BIM является «исследование технологических инноваций и инноваций в 

области доставки и повышения производительности с помощью 

информационного моделирования зданий и новых средств сотрудничества, 

совершенствование индустрии проектирования и строительства посредством 

образования и разработки передового опыта для этих инноваций, а также 

помощь в реализации этих инноваций в широкую отрасль» [2]. 
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Интеграция технологии 3D-печати 

Вокруг технологии 3D-печати много шумихи, но как только она 

органично интегрируется в нашу повседневную практику строительства, она, 

наконец, может оправдать эту шумиху. Одним из наиболее важных 

преимуществ, которые 3D-печать привнесла в строительство, является здоровье 

и безопасность сотрудников на строительной площадке. Зная, как эффективно 

работать с принтерами, рабочие могут легче выполнять свою работу и снижать 

травматизм в полевых условиях. 3D-печать позволяет использовать точное 

количество материала для подъема конструкции, что позволяет сократить 

количество отходов на строительной площадке до 60% . Точно так же не будет 

излишков и при закупке материалов, при условии сокращения затрат как на их 

закупку, так и на последующее хранение. 

Сокращая время и затраты, компании увидят экспоненциальный рост 

преимуществ этой технологии, которая также очень помогает в местах, где есть 

потребность в проектах и нехватка рабочей силы. Автоматизируя создание 

конструкции с помощью 3D-принтеров, компании могут сократить 

трудозатраты до 80% . 

Мы возлагаем большие надежды и большие надежды на то, что 3D-

печать сделает работу с деталями проще, а здания — более сложными и 

художественными. 

Акцент на экологически чистых методах 

Учитывая сегодняшнее состояние нашей планеты, методы зеленого 

строительства станут стандартом в ближайшие десятилетия. Согласно отчету 

Dodge Data & Analytics, зеленое строительство сегодня составляет от 26 до 33 

процентов рынка жилья и помогло строительному рынку восстановиться после 

рецессии. 

Эта тенденция, вероятно, продолжит расти в коммерческом и жилом 

секторах, и станет еще более важной. С каждым годом все больше владельцев 

зданий и арендаторов узнают о преимуществах экологически чистого 

строительства и реконструкции зданий для повышения энергоэффективности и 

снижения затрат на энергию.[4] 

Использование виртуальной реальности и дополненной реальности 

Марла Макинтайр, редактор журнала Construction Executive Tech Trends, 

недавно задала вопрос о том, будет ли строительная отрасль внедрять 

технологии AR и VR, попросив читателей принять во внимание огромное 
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количество — несколько миллионов — гарнитур AR/VR, которые продаются и 

поставляются по всему миру. 

В статье признаются интуитивно понятные и иммерсивные атрибуты 

гарнитур для строительных целей, а также рассматривается смешанная 

реальность как возможный следующий рубеж. Нельзя отрицать, что все 

больше и больше людей осваивают эту новую технологию и открывают для 

себя новые области применения в отрасли. Возможности практически 

безграничны. 
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Аннотация: Послеродовой эндометрит – ведущее инфекционно-

воспалительное заболевание послеродового периода. В его диагностике важное 

значение имеет оценка иммунного статуса пациенток. Известно, что в 

патогенезе данного заболевания активную роль играют Т-лимфоциты, в 

частности CD4 и CD8. Несколько менее изучена роль фактора некроза опухоли 

α. И практически нет информации об активности интерлейкинов 1, 10, 12 и 17.  

Тогда как изучение динамики их концентраций в крови может помочь оценить 

степень активности послеродового эндометрита и эффективности проводимой 

терапии. 

Ключевые слова: послеродовой эндометрит, фактора некроза опухоли α, 

интерлейкины 1, 10, 12 и 17. 
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Abstract: Postpartum endometritis is the leading infectious and inflammatory 

disease of the postpartum period. In its diagnosis, the assessment of the immune 

status of patients is important. It is known that T-lymphocytes, in particular CD4 and 

CD8, play an active role in the pathogenesis of this disease. The role of tumor 

necrosis factor α has been somewhat less studied. And there is practically no 

information about the activity of interleukins 1, 10, 12 and 17. While studying the 

dynamics of their concentrations in the blood can help to assess the degree of activity 

of postpartum endometritis and the effectiveness of therapy. 

Key words: postpartum endometritis, tumor necrosis factor α, interleukins 1, 

10, 12 and 17. 

 

Послеродовой эндометрит (ПЭ) является ведущим инфекционно-

воспалительным заболеванием послеродового периода. Частота его в России 

колеблется в диапазоне 3-8%. ПЭ развивается вследствие перехода 

воспалительного лейкоцитарного и лимфоцитарного инфильтрата с 

нежизнеспособных тканей на собственно эндометрий и, далее, миометрий 

(метроэндометрит) [1, с. 32]. Микробными агентами, как правило, выступают 

ассоциации условно-патогенной (оппортунистической) флоры [2, с. 101-107]. 

Это ставит на повестку дня вопрос об иммунных составляющих патогенеза ПЭ.  

В целом на протяжении физиологического течения беременности, родов и 

раннего послеродового периода изменяется как количественный, так и 

качественный состав иммунокомпетентных клеток периферической крови. 

При этом говорить, например, о беременности как об иммунодефицитном 

состоянии вряд ли возможно. Так, на протяжении сей беременности ряд 

исследователей выявил уменьшение абсолютного количества Т-лимфоцитов и 

их основных разновидностей (CD4 и CD8) [3, с. 13-27]. Несколько менее 

общепринятой является тенденция роста количества Т-лимфоцитов, 
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достигающая степени достоверности в III триместре, при этом в I триместре 

превалирует рост Т-цитотоксической субпопуляции, а во II и III триместре – 

равномерный рост обеих эффекторных субпопуляций по балансу соотношения 

CD4+/CD8+ [4, с. 39-42; 5, с. 59-62]. Повышение количества лимфоцитов, 

характерное для беременности, не имеет существенного значения в процессах 

иммуномодуляции [6, с. 79-85]. В каждом из триместров достоверно снижалась 

численность В-лимфоцитов. В результате пропорция существенно смещалась в 

пользу Т-лимфоцитов в сопоставлении с «нормой» небеременных [4, с. 39-42]. 

К моменту родов наблюдается снижение активности всех факторов, 

направленных на поддержание иммунной толерантности к антигенам плода, в 

связи с чем роды условно можно рассматривать как своеобразную реакцию 

отторжения [3, с. 13-27]. 

Известно, что субпопуляция CD4+Т-клеток активирует 

провоспалительный фенотип макрофагов и микроглии [7, с. 248-259; 8, с. 675-

684]. Важную роль в оценке иммунных нарушений при воспалительном 

процессе играет соотношение CD4+/CD8+ [9, с. 13-18]. Одним из маркѐров 

синдрома системного воспалительного ответа является концентрация в 

сыворотке крови фактора некроза опухоли α (ФНО- α) [10, с. 131-133].  

Существенную роль в развитии ПЭ могут играть интерлейкины 1 и 10 

(ИЛ-1; ИЛ-10) [11, с. 5-7]. ИЛ-1 продуцируется главным образом моноцитами и 

макрофагами. Основные эффекты ИЛ-1 это активация В- и Т- лимфоцитов, 

стимуляция стволовых клеток. Усиливает пролиферацию только 

преактивированных антигеном лимфоцитов, т.е. играет роль второго сигнала в 

стимуляции пролиферации лимфоцитов. ИЛ-1 является главным медиатором 

развития местной воспалительной реакции. Пирогенность является одним из 

важных его свойств, что может отражать степень активности ПЭ. ИЛ-10 

является одним из основных противовоспалительных цитокинов [12, с. 241-

269]. Его основной биологической функцией, по всей вероятности, является 

локализация и прекращение воспалительной реакции, в частности за счѐт  

регуляция дифференцировки и пролиферации нескольких иммунных клеток, 

таких как Т-клетки, В-клетки, гранулоциты и т.д.  

Большой интерес вызывает изменение динамики концентраций в 

сыворотке крови интерлейкинов 12 и 17 (ИЛ-12; ИЛ-17). ИЛ-12 относится к 

провоспалительным цитокинам. Основными его продуцентами являются 

моноциты, макрофаги, нейтрофилы и активированные лимфоциты. 

Индукторами синтеза цитокина служат микробные компоненты и продукты 
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[13, с. 117-138]. ИЛ 17 – провоспалительный  цитокин, связанный с запуском 

механизмов воспаления. Он активирует Th-17-иммунный ответ и может 

вырабатываться различными клетками. Однако наиболее выраженную 

продукцию обеспечивают Т-хелперы 17-го типа [14, с. 103-108]. 

Таким образом, изучение динамики концентраций в крови ФНО-α и ИЛ-1, 

10, 12 и 17 может существенно расширить наши представления о патогенезе ПЭ 

и улучшить диагностику степени тяжести процесса. Кроме того, изменение их 

концентрации может служить критерием эффективности проводимой терапии. 
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ТРАВМЫ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Лилян Пен 

Аринчина Наталья Георгиевна 

канд. мед. наук 

Белорусский государственный 

университет физической культуры 

 

Аннотация: цель данного исследования – оценить особенности травм 

коленного сустава и выявить возможности функционирования суставов у 

спортсменов. Обследован 41 студент, обучающийся в Белорусском 

государственном университете физической культуры, занимающийся игровыми 

видами спорта. Средний возраст обследуемых составил 19,65 ± 0,22 лет. Все 

обследуемые были мужского пола. 

Были использованы следующие методики: анкета травматических 

повреждений, разработанная авторами; шкала  «Функциональное состояние 

коленного сустава (―Knee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)); Опросник 

Сердюка, предназначенный для определения субъективного восприятия 

степени влияния заболевания (травмы) на образ жизни испытуемого. Данные 

обработаны на персональном компьютере с помощью программы Microsoft 

Excel. 

Выявлено, что травмы коленного сустава у спортсменов были 

спровоцированы, чаще всего, физическими перегрузками спортсменов на фоне 

прежних травм и нестабильности стопы. Внешними факторами, вызывающими 

возможность возникновения травм, явились недостатки технического 

состояния мест занятий и инвентаря; внутренними факторами, 

способствующими травмам, явилось отсутствие разминки или еѐ неправильное 

проведение, а также недостаточный уровень тренированности, длительный 

перерыв в занятиях, плохое самочувствие во время тренировок или 

соревнований. 

Выявлено, что уровень болевых ощущений лиц,  перенесших травмы, был 

достоверно выше; качество движений в условиях отдыха, повышенной 
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физической активности было достоверно  ниже по сравнению со студентами, не 

имевших травмы колена. Наличие травмы колена вызывало у спортсменов 

достоверно более выраженное ощущение ограничения силы и энергии; большее 

ограничение удовольствий; ограничение свободного времени; более 

выраженное ограничение карьеры; ощущение большего снижения физической 

привлекательности; большее чувство ущербности;  большие ограничения 

общения; более значительный материальный ущерб по сравнению со 

спортсменами без травмы колена, P<0,05. 

Ключевые слова: студенты, травмы коленного сустава, функции, 

бытовые и спортивные нагрузки, значимость ограничений вследствие травм. 

 

KNEE JOINT INJURIES AND FEATURES OF THEIR 

FUNCTIONING IN SPORTS STUDENTS 

 

Lilyan Pen 

Arinchina Natalia Georgievna 

 

Abstract: the purpose of this study is to evaluate the features of knee joint 

injuries and to identify the possibilities of joint functioning in athletes. 41 students 

studying at the Belarusian State University of Physical Culture, engaged in game 

sports, were examined. The average age of the subjects was 19.65 ± 0.22 years. All 

the subjects were male. 

The following methods were used: the questionnaire of traumatic injuries 

developed by the authors; the scale "Functional state of the knee joint ("Knee and 

Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)); the Serdyuk questionnaire designed to 

determine the subjective perception of the degree of influence of the disease (injury) 

on the lifestyle of the subject. The data is processed on a personal computer using 

Microsoft Excel. 

It was revealed that knee joint injuries in athletes were provoked, most often, 

by physical overloads of athletes against the background of previous injuries and 

instability of the foot. The external factors causing the possibility of injury were the 

shortcomings of the technical condition of the training places and equipment; internal 

factors contributing to injuries were the lack of warm-up or its improper conduct, as 

well as insufficient level of fitness, a long break in classes, poor health during 

training or competitions. 
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It was revealed that the level of pain of people who suffered injuries was 

significantly higher; the quality of movements in rest conditions, increased physical 

activity was significantly lower compared to students who did not have a knee injury. 

The presence of a knee injury caused athletes to have a significantly more 

pronounced sense of limitation of strength and energy; a greater restriction of 

pleasure; restriction of free time; a more pronounced restriction of career; a feeling of 

a greater decrease in physical attractiveness; a greater sense of inferiority; greater 

restrictions on communication; more significant material damage compared to 

athletes without knee injury, P<0.05. 

Key words: students, knee joint injuries, functions, household and sports 

loads, the significance of restrictions due to injuries. 

 

Введение. Травмы опорно-двигательного аппарата и, в частности, 

коленных суставов у спортсменов игровых видов спорта, артистов балета и 

цирка остаются одной из актуальных проблем современной спортивной 

медицины и восстановительной медицины по данным ряда авторов [1,2]. 

Травма коленного сустава – одно из наиболее распространенных повреждений, 

что обусловлено высокой нагрузкой на этот сегмент тела и его анатомическими 

особенностями, связанными с прыжками и резкими поворотами, 

возникающими во время занятий спортом и танцами. Спортивные травмы 

составляют около 5% от общего количества травм (бытовых, уличных и др.), 

однако этот показатель относится только к тем, кто обратился к врачу по 

поводу травмы, поэтому цифра реального травматизма намного больше: 

примерно каждый пятый спортсмен получает травмы разной степени тяжести. 

Спорт предъявляет высокие требования к организму спортсменов. Основные 

неблагоприятные факторы при занятиях спортом – это повышенный риск 

травматизма, высокое нервно-эмоциональное и физическое напряжение. 

В настоящее время, по мнению ряда авторов [3], не существует 

согласованных средств физического исследования или объективного 

определения качества перенесенной травмы и показателей восстановления 

после травмы, которые могут быть использованы для всех пострадавших. 

Реабилитация данной категории лиц является актуальной проблемой 

травматологии и реабилитации спортсменов. Объективное обследование таких 

лиц должно включать оценку факторов ежедневной бытовой и спортивной 

нагрузки в дополнение к традиционным методам исследования, а также должно 
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включать учет ограничений, возникших в результате травмы  и их значимость 

для спортсмена. 

Цель данного исследования – оценить особенности травм коленного 

сустава и выявить возможности  функционирования суставов у спортсменов. 

Материал и методики исследования. Обследован 41 студент, 

обучающийся в Белорусском государственном университете физической 

культуры, занимающийся игровыми видами спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол, гандбол). Средний возраст обследуемых составил 19,65 ± 0,22 лет. 

Все обследуемые были мужского пола. 

Были использованы следующие методики: анкета травматических 

повреждений, разработанная авторами; шкала  «Функциональное состояние 

коленного сустава (―Knee and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS)) [4]; 

Опросник Сердюка, предназначенный для определения субъективного 

восприятия степени влияния  заболевания (травмы) на образ жизни 

испытуемого [5]. Данные обработаны на персональном компьютере с помощью 

программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Все обследуемые студенты были разделены 

на две группы: в первую группу вошли лица, имевшие спортивную травму 

колена; во вторую группу вошли лица, не имевшие подобных травм. Все 

обследованные спортсмены первой группы перенесли травмы в области 

коленного сустава в период  с 2014до 2021года. Давность травмы, в среднем по 

группе, составила 3,42 ± 0,33 года. Чаще всего у обследованных спортсменов 

отмечались вывихи, болезни суставов, прочие заболевания, влияющие на 

возможность выполнять различные движения (в области коленного сустава). 

Выявлено, что наиболее выраженными  факторами, провоцировавшими 

получение травм  были физические перегрузки спортсменов на фоне прежних 

травм и нестабильности стопы. 

Спортсмен, занимаясь спортом в пределах определенной окружающей 

среды, подвергается воздействию различных внешних факторов риска. 

В данном исследовании главными внешними факторами риска возникновения 

травм явились  недостатки технического состояния мест занятий и инвентаря. 

Внутренние факторы риска (состояние спортсмена), также определяли 

предрасположенность спортсмена к травме. К ним относились характерные 

особенности самого спортсмена: возраст, зрелость, пол, состав тела и уровень 

физической подготовленности, состояние здоровья в момент тренировки или 

соревнований, качество и правильность выполнения тренировочных заданий. 
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В данном исследовании были наиболее выражены  внутренние факторы риска 

возникновения травм – отсутствие разминки или еѐ неправильное проведение. 

Также большинство обследуемых (40%) отмечали недостаточный уровень 

тренированности, длительный перерыв в занятиях, плохое состояние во время 

тренировок или соревнований.  

Шкала KOOS позволяет оценить анатомические и функциональные 

особенности состояния коленного сустава. Результаты оценки 

функционального состояния коленного сустава по этой шкале у спортсменов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния коленного 

сустава у обследованных спортсменов 

Наименование шкал Обследуемые, n =41 

Группы обследуемых 1 гр. (лица с травмой) 2 гр.  (лица без травмы) 

Болевая шкала 79,86 ±1,13 87,11 ± 1,26* 

Выраженность 

симптомов  
54,46±1,93 59,64 ± 1,12 

Сложность 

выполнения бытовых 

нагрузок 

84,85±1,56 80,44 ± 1,64 

Сложности в спорте и 

активности на отдыхе 
48,75±2.03 73,35 ± 1,99* 

Оценка качества 

жизни  
73,13±1,26 89,69 ±1,63* 

Итоговый индекс 68,21±1,33 74,05 ±1,46* 

Примечание: * отмечена достоверность отличий показателей, p<0,05 

 

Получены числовые значения от 0 до 100 баллов в каждом разделе 

шкалы, где 0 баллов – максимальная отрицательная оценка, 100 баллов – 

максимальная положительная оценка. При сумме баллов 80 и более результат 

оценивается как отличный, от 59 до 79 баллов – хороший, от 50 до 58 баллов – 

удовлетворительный, менее 50 баллов - неудовлетворительный. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

215 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Оценивали наличие и интенсивность болевых ощущений в области 

коленного сустава. В целом, по первой группе, обследуемые лица испытывали 

легкую боль в колене. В течение прошедшей недели они отмечали усиление 

боли при выполнении следующих движений: при полном разгибании колена, 

при ходьбе по лестнице вверх и вниз. 

Определяли особенности симптомов, сопровождающих боли в колене. 

Наибольшая выраженность симптомов отмечалась при сгибании колена, при 

его полном разгибании, иногда появлялся хруст при движении; часто появлялся 

блок коленного сустава при движении сгибания или разгибания; иногда 

определялась отечность сустава. 

Оценивали сложность выполнения ежедневных бытовых действий: 

способность к передвижению и самообслуживанию. Отмечали степень 

выраженности затруднений, которые возникали в течение прошедшей недели в 

связи с заболеванием коленного сустава. Наибольшие затруднения возникали 

при подъеме и спуске по ступенькам; при стоянии; при наклоне к полу, 

поднимании предметов. 

Оценивали качество движений в условиях отдыха, повышенной 

физической активности: отмечалось умеренное затруднение при беге, 

прыжках, сидении на корточках, вращении на больной ноге. 

Оценивали уровень качества жизни спортсменов с болями в колене. 

Жизнь значительно усложнилась после перенесения травмы колена; постоянно 

ощущалось беспокойство из-за проблем с коленями; приходилось постоянно 

изменять привычный образ жизни, чтобы избегать действий, вызывающих 

проблемы с коленями. 

При сопоставлении показателей травмированных студентов с 

показателями группы студентов, не имевших травмы колена, были выявлены 

некоторые достоверные отличия. Уровень болевых ощущений лиц перенесших 

травмы был достоверно выше; качество движений в условиях отдыха, 

повышенной физической активности было достоверно ниже и итоговый 

суммарный индекс был достоверно ниже по сравнению со студентами, не 

переносившими травму колена. 

Методика оценки показателей самооценки социальной значимости 

травмы колена у спортсменов А. И. Сердюка показывает как наличие данной 

патологии влияет на социальный статус, его положение в обществе и 

микросоциальной среде, влияет на круг интересов, уровень притязаний. Травма 

колена у спортсменов приводит к ломке привычного образа жизни и 
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деятельности, к возникновению необходимости формирования нового 

жизненного стереотипа. Результаты этой оценки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели самооценки социальной значимости травмы колена 

Показатели 

самооценки 
Обследуемые, n=41 

Группы обследуемых  1 группа (травма колена) 
2 группа(без 

травмы) 

Ограничение силы и 

энергии  
3,50 ± 0,26 2,75 ± 0,20* 

Ухудшение 

отношений в семье  
1,75 ± 0,07 2,25 ± 0,13* 

Ограничение 

удовольствий  
4,50 ±0,07 2,00 ± 0,20* 

Ухудшение 

отношений на работе  
1,75 ± 0,07 1,63 ± 0,27 

Ограничение 

свободного времени 
2,75 ± 0,13 2,00 ± 0,27* 

Ограничение карьеры  4,25 ± 0,07 3,12  ± 0,20 * 

Снижение физической 

привлекательности 
2,75 ± 0,20 1,88 ± 0,13* 

Чувство ущербности  1,75 ± 0,13 1,25 ± 0,07* 

Ограничения общения  1,75 ± 0,07 1,38  ± 0,13 * 

Материальный ущерб  4,25 ± 0,07 3,00 ± 0,20 * 

Примечание: * отмечена достоверность отличий, P<0,05 

 

Уровни значимости влияния болевого синдрома на различные сферы 

жизни для спортсменов первой группы, с травмами колена, были следующие:  

низкий уровень значимости – ухудшение взаимоотношений в семье; на 

работе; ощущение снижения физической привлекательности; некоторое 

ощущение чувства ущербности, ограничение общения; средний уровень 

значимости – ограничение силы и энергии, ограничение свободного времени; 

ощущение снижения физической привлекательности; высокий уровень 
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значимости - ограничения удовольствий, ограничения карьеры; материальный 

ущерб. 

Уровни значимости влияния болевого синдрома на различные сферы 

жизни для спортсменов  второй группы, без травматического повреждения 

колена, были следующие: низкий уровень значимости - некоторое ощущение 

чувства ущербности, ограничение общения; средний уровень значимости –– 

ухудшение взаимоотношений в семье; на работе; ограничение удовольствий, 

снижение физической привлекательности; высокий уровень значимости – 

ограничение силы и энергии, ограничения карьеры; материальный ущерб. 

Выявлены следующие выраженные и достоверные отличия: у 

спортсменов с травмой колена (первая группа) отмечалось большее ощущение 

ограничения силы и энергии; большее ограничение удовольствий; ограничение 

свободного времени; более выраженное ограничение карьеры; ощущение 

большего снижения физической привлекательности; большее чувство 

ущербности; большие ограничения общения; более значительный 

материальный ущерб по сравнению со спортсменами без травмы колена, P<0,05 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие заключения: 

 травмы коленного сустава у спортсменов были спровоцированы  

физическими перегрузками спортсменов при наличии прежних травм и 

нестабильности стопы. Внешними факторами,  способствовавшими травмам,  

явились  недостатки технического состояния мест занятий и инвентаря; 

внутренними факторами, способствовавшими травмам  явилось  отсутствие 

разминки или еѐ неправильное проведение, а также недостаточный уровень 

тренированности, длительный перерыв в занятиях, плохое самочувствие во 

время тренировок или соревнований.  

 уровень болевых ощущений лиц  перенесших травмы был достоверно 

выше; качество движений в условиях отдыха, повышенной физической 

активности было достоверно ниже и итоговый суммарный индекс был 

достоверно ниже по сравнению со студентами, не имевшими травмы колена. 

 выявлены  следующие выраженные и достоверные отличия: у 

спортсменов с травмой колена отмечалось большее ощущение ограничения 

силы и энергии; большее ограничение удовольствий; ограничение свободного 

времени; более выраженное ограничение карьеры; ощущение большего 

снижения физической привлекательности; большее чувство ущербности; 
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большие ограничения общения; более значительный материальный ущерб  по 

сравнению со спортсменами без травмы колена, P<0,05. 

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости уделять 

большее внимание профилактике травматических повреждений; о 

необходимости проведения квалифицированного медицинского обследования 

всех членов сборных команд (сейчас его проходят 75-80%); о необходимости 

разработки современных комплексных методов медицинской реабилитации, 

что повысит возможности восстановления функций коленного сустава  и 

уменьшит количество ограничений, вследствие травмы. 
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ВИШНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДНК-МАРКЕРОВ С ПРОСТЫМ 
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Аннотация: При проведении исследований по изучению генетического 

разнообразия вишни в коллекциях зародышевой плазмы, паспортизации и 

идентификации сортов целесообразно использовать новый централизованный и 

выровненный набор из 14 SSR-маркеров, которые по флуоресцентной метке 

(краситель) и ожидаемому диапазону аллелей могут быть объединены в 

мультиплекс А (FAM-EMPa002, FAM-CPSCT038, FAM-CPPCT022, NED-

BPPCT034, HEX-CPPCT006, HEX-PAV-Rf-SSR, PET-EMPaS02) и 

мультиплекс В (FAM-BPPCT037, FAM-EMPaS06, PET-EMPa004, PET-

EMPa017, PET-EMPa018, HEX-EMPaS12, HEX-EMPaS14). Эти локусы 

демонстрируют достаточную надежность, несмотря на проблемы, вызванные 

полиплоидией. Полиморфизм в локусах высок и позволяет 

дифференцировать уникальные сортообразцы вишни, которые встречаются в 

коллекциях и могут быть включены в них в будущем.  

Ключевые слова: вишня, SSR-маркеры, аллели, генетическое 

разнообразие, полиморфизм, идентификация. 

 

GENETIC DIVERSITY AND IDENTIFICATION OF CHERRY VARIETIES 

USING DNA MARKERS WITH SIMPLE SEQUENCE REPETITION (SSR) 

 

Dulov Michail Ivanovich 

 

Abstract: When conducting research on the genetic diversity of cherries in 

germplasm collections, certification and identification of varieties, it is advisable to 

use a new centralized and aligned set of 14 SSR markers, which, according to the 

fluorescent label (dye) and the expected range of alleles, can be combined into 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

221 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

multiplex A (FAM-EMPa002, FAM-CPSCT038, FAM-CPPCT022, NED-

BPPCT034, HEX-CPPCT006, HEX-PAV-Rf-SSR, PET-EMPaS02) and multiplex In 

(FAM-BPPCT037, FAM-EMPaS06, PET-EMPa004, PET-EMPa017, PET-

EMPa018, HEX-EMPaS12, HEX-EMPaS14). These loci demonstrate sufficient 

reliability despite the problems caused by polyploidy. Polymorphism in loci is high 

and allows differentiating unique cherry cultivars that are found in collections and 

may be included in them in the future. 

Key words: sour cherry, SSR-markers, alleles, genetic diversity, 

polymorphism, identification. 

 

Молекулярно-генетические методы исследований помощью ДНК-

маркеров напрямую характеризуют геном, а не его фенотипическое проявление, 

позволяют получать устойчивые характеристики растения, нейтральные по 

отношению к среде обитания и пригодные для идентификации генотипов, 

регистрации сортов и маркирования хозяйственно-ценных генов и признаков.  

В Поволжье из косточковых культур наиболее распространена вишня 

обыкновенная, что связано с богатым биохимическим составом и 

неповторимым вкусом плодов, пригодностью их к различным видам 

переработки [1, 2]. Большинство культивируемых сортов вишни принадлежат к 

видам Prunus avium L. (черешня, или вишня птичья) и Prunus cerasus L. (вишня 

кислая, или вишня обыкновенная).  

Для исследования генетического разнообразия и паспортизации сортов 

вишни, обнаружения дубликатов и неправильной маркировки зародышевой 

плазмы достаточно широко применяются микросателлитные маркеры (SSR). 

Данные маркеры стабильны в соматических клетках, они распределены по 

всему геному и их наследование носит кодоминантный характер.  

Первые исследования по генотипированию сортов вишни с 

использованием SSR-маркеров проводили S. Downey, A. Iezzoni [3], C. Cantini, 

A. F. Iezzoni, W. F. Lamboy et al. [4], S. Schueler, A. Tusch, M. Schuster, 

B. Ziegenhangen [5], A. M. Höltken, H. R. Gregorius [6], B. H. Pedersen [7]. 

О. Ю. Урбанович и др. [8] изучали генетическое разнообразие 17 сортов 

вишни обыкновенной и подбор молекулярных маркеров для их идентификации. 

Были использованы 12 SSR-маркеров серии EMPA, разработанные для генома 

черешни сорта Наполеон [9], и 12 SSR-маркеров серии BPPCT, первоначально 

разработанные для персика [10]. С помощью 24 маркеров выявлено в общей 

сложности 128 аллелей со средним количеством 6,4 аллеля на маркер. 
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На основании анализа полиморфизма SSR-аллелей в геноме вишни предложено 

два мультиплексных набора маркеров, позволяющих проводить 

идентификацию сортов. В первый мультиплекс входят маркеры EMPA001, 

EMPA005, EMPA018, EMPA026, во второй – маркеры BPPCT005, BPPCT025, 

BPPCT026, BPPCT039.  

В России исследования по генотипированию 10 сортов вишни селекции 

ФГБНУ ВСТИСП с применением SSR-маркеров серии UDP, разработанных для 

P. persica [11], проведены на базе ФГБУН ИОГен РАН [12]. Все изученные 

SSR-маркеры (UDP96-001, UDP96-003, UDP96-005, UDP97-402, UDP97-403, 

UDP98-406) показали достаточно высокий уровень полиморфизма с 

количеством аллелей на локус от 4 (UDP96-001, UDP96-003, UDP97-403) до 6 

(UDP97-402). Выявлено, что для идентификации отечественных сортов вишни 

достаточно двух SSR-маркеров, одним из которых должен быть маркер UDP97-

402.  

В 2006 году рабочей группой Prunus ECPGR (Европейская совместная 

программа по генетическим ресурсам) для анализа европейских коллекций 

зародышевой плазмы предложен стандартный набор из 16 локусов SSR [13]: 

BPPCT037, CPPCT006, СPPСТ022, EMPA002, EMPA003, EMPA017, EMPA026, 

EMPaS01, EMPaS02, EMPaS06, EMPaS10, EMPaS12, EMPaS14, PceGA34, 

PS05C03 и UDP98-412.  

С использованием стандартного набора из 16 SSR-маркеров S. Reim et al 

[14] проводили молекулярный анализ 383 сортообразцов вишни Немецкого 

национального генетического банка фруктов. Все 16 SSR-маркеров показали 

четкие полиморфизмы и воспроизводимые результаты с одним или двумя 

амплифицированными фрагментами на генотип. Наблюдалось высокое 

генетическое разнообразие в коллекции вишни со средним числом различных 

аллелей Na = 15,19, варьирующимся от Na = 5 для EMPA003 до Na = 24 для 

PceGA34. Наибольшее количество эффективных аллелей было рассчитано для 

PceGA34 с Ne = 7,47, а наименьшее с Ne = 1,41 для EMPA017. Наиболее 

эффективными маркерами для идентификации всех генотипов изучаемой 

коллекции вишни (PI = 0.0) являлись SSR-маркеры PceGA34, EMPaS06, UDP98-

412, PS05C03, BPPCT037 и EMPaS12, которые имеют самые низкие значения 

идентичности (PI = 0,03…0,09) или процент ошибок генотипирования. 

Стандартный набор из 16 локусов SSR для анализа европейских 

коллекций зародышевой плазмы вишни использовался также в исследованиях 

A. Frei et al [15] и A. Marchese et al [16]. Отмечено, что данные маркеры были 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

223 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

способны различать известные сорта вишни и подтверждать приблизительно 

50,0% дублирования, хотя в течение многих лет было известно, что данные 

подвержены вариабельности в разных лабораториях и оставались не 

выровненными.  

Для создания выровненного набора данных, направленных на 

координацию действий по сохранению зародышевой плазмы вишни в 

Европе, M. Ordidge et al [17] использовали комбинацию эталонных генотипов, 

представляющих наибольший набор аллелей из национальных наборов данных, 

полученных во Франции, Великобритании, Германии, Италии, Швеции и 

Швейцарии. Путем сравнения созданного набора данных аллелей разработаны 

коэффициенты выравнивания, с помощью которых был выровнен набор данных 

из 2241 профиля микросателлитных маркеров (SSR). Характеристика 

выровненного набора SSR-маркеров для изучения генетического разнообразия 

и создания паспорта сорта вишни приведена в таблице 1. 

Реакцию ПЦР для генотипирования вишни с применением SSR-маркеров 

выровненного централизованного набора рекомендуется проводить со 

следующими комбинациями в двух мультиплексах. 
 

Таблица 1 

Выровненный набор SSR-маркеров для генотипирования вишни, 

последовательность праймеров и наблюдаемые диапазоны аллелей 

ПЦР-

маркер 

Хро-

мо-

сома 

Последовательность праймеров 

(прямой и обратный 5' → 3') 

Температура 

плавления, 
0
С 

Размер 

ПЦР-

продукта, 

п.н. [18] 

Исто-

чник 

EMPA002 1 
F: TGACAGGTCATCATACCATTTG 58,4 

105-133 [23] 
R: CAGGATTAAGCATTGCAAATTA 54,7 

CPPCT038
1 2 

F: TATATTGTTGGCTTCTTGCATG 56,4 
184-217 [35] 

R: TGAAAGTGAAACAATGGAAGC 55,4 

BPPCT034
1 2 

F: CTACCTGAAATAAGCAGAGCCAT 60,9 
206-287 [35] 

R: CAATGGAGAATGGGGTGC 56,3 

EMPA017 2 
F: ATTTCAATGTGGGGATGA 49,3 

221-250 [23] 
R: GCTGAAGTGAGGGAAATGGAGC 64,2 

EMPaS02 3 
F: CTACTTCCATGATTGCCTCAC 59,5 

132-192 [23] 
R: AACATCCAGAACATCAACACAC 58,4 

EMPaS12 3 
F: TGTGCTAATGCCAAAAATACC  55,4 

102-157 [23] 
R: ACATGCATTTCAACCCACTC 56,4 
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Продолжение таблицы 1 
 

PAV-Rf-

SSR
2 3 

F: ATGCTGCATTGTGAAAGTGG 56,4 
304-363 [36] 

R: GGTGTCTACCCCAGTTAAAAACG 62,9 

EMPaS06 4 

F: AAGCGGAAAGCACAGGTAG 57,5 

200-235 [23] 
R: 

TTGCTAGCATAGAAAAGAATTGTA

G 

59,2 

BPPCT037 5 
F: ATGGAAGAGGATCAAGTGC 55,0 

121-170 [23] 
R: CTTGAAGGTAGTGCCAAAGC 58,4 

EMPaS14 5 
F: TCCGCCATATCACAATCAAC  56,4 

168-213 [23] 
R: TTCCACACAAAAACCAATCC 54,3 

EMPaS004 6 
F: TACGGTAGGCTTCTGCAAGG 60,5 

158-212 [23] 
R: TTGGCAGGTTCTGTTCACAT 56,4 

СPPCT022 7 
F: CAATTAGCTAGAGAGAATTATTG 55,5 

227-283 [23] 
R: GACAAGAAGCAAGTAGTTTG 54,3 

СPPCT006 8 
F: AATTAACTCCAACAGCTCCA 54,3 

173-205 [23] 
R: ATGGTTGCTTAATTCAATGG 52,3 

EMPa018 8 
F: TCCAAGAACAAAGCCAAAATC 55,4 

83-130 [23] 
R: AATTTCAATGCATTCTGGATAG 54,7 

Примечание: 1 - Маркеры, связанные с размером плода; 2 - Маркер, 

связанный с красным цветом мякоти. 

 

Мультиплекс А включает меченые праймеры FAM-EMPa002, FAM-

CPSCT038, FAM-CPPCT022, NED-BPPCT034, HEX-CPPCT006, HEX-PAV-

Rf-SSR, PET-EMPaS02, а мультиплекс В – меченые праймеры FAM-

BPPCT037, FAM-EMPaS06, PET-EMPa004, PET-EMPa017, PET-EMPa018, 

HEX-EMPaS12, HEX-EMPaS14.   

Таким образом, при изучении генетического разнообразия вишни, 

паспортизации и идентификации сортов целесообразно использовать новый 

централизованный и выровненный набор из 14 SSR-маркеров, которые по 

флуоресцентной метке (краситель) и ожидаемому диапазону аллелей могут 

быть объединены в мультиплекс А (EMPa002, CPSCT038, CPPCT022, 

BPPCT034, CPPCT006, PAV-Rf-SSR, EMPaS02) и мультиплекс В (BPPCT037, 

EMPaS06, EMPa004, EMPa017, EMPa018, EMPaS12, EMPaS14). Эти локусы 

демонстрируют достаточную надежность, несмотря на проблемы, вызванные 

полиплоидией. Полиморфизм в локусах высок и позволяет 

дифференцировать уникальные сортообразцы вишни, которые встречаются в 

коллекциях и могут быть включены в них в будущем.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

225 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Список литературы 

1. Дулов М. И. Уборка урожая, хранение и переработка плодов 

косточковых культур / М. И. Дулов // Инновационное развитие науки: 

фундаментальные и прикладные проблемы. – Петрозаводск : Международный 

центр научного партнерства «Новая Наука», 2021. – С. 174-197. 

2. Садоводство в Среднем Поволжье / А. Н. Минин, А. А. Кузнецов, 

М. И. Антипенко [и др.]. – Самара : ООО «Слово», 2021. – 635 с. 

3. Downey S. Polymorphic DNA markers in black cherry (Prunus serotina) 

are identified using sequences from sweet cherry, peach and sour cherry / 

S. Downey, A. Iezzoni // Journal of the American Society of Horticultural Science. – 

2000. – V. 125. – P. 76–80. 

4. Cantini C. DNA Fingerprinting of Tetraploid Cherry Germplasm Using 

Simple Sequence Repeats / C. Cantini, A. F. Iezzoni, W. F. Lamboy et al. // Journal 

of American Society of Horticultural Sciences. – 2001. – V. 126(2). – P. 205-209. 

5. Schueler S. Characterization of microsatellites in wild and sweet cherry 

(Prunus avium L.) – markers for individual identification and reproductive processes 

/ S. Schueler, A. Tusch, M. Schuster, B. Ziegenhangen // Genome. – 2003. – 

V. 46(1). – P. 95–102. 

6. Höltken A. M. Detecting local establishment strategies of wild cherry 

(Prunus avium L.) / A. M. Höltken, H. R. Gregorius // BMC Ecology. – 2006. –V. 6 

(13). https://doi:10.1186/1472-6785-6-13. 

7. Pedersen B. H. DNA fingerprints of 51 sweet and sour Prunus accessions 

using simple sequence repeats / B. H. Pedersen // The Journal of Horticultural 

Science and Biotechnology. – 2006. – V. 81. – P. 118-124. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1080/146203 16.2006.11512037. 

8. Урбанович О. Ю. Разнообразие SSR-аллелей сортов вишни 

обыкновенной (Prunus cerasus) / О. Ю. Урбанович, П. В. Кузмицкая, 

З. А. Козловская, А. А. Таранов // Becцi нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. 

Cерыя бiялагiчных навук. – 2014. - № 2. – С. 64-69. 

9. Dirlewanger E. Development of microsatellite markers in peach [Prunus 

persica (L.) Batsch] and their use in genetic diversity analysis in peach and sweet 

cherry (Prunus avium L.) / E. Dirlewanger, P. Cosson, M. Tavaud, et al. // 

Theoretical and Applied Genetics. – 2002. – V. 105. – P. 127–138. 

10. Clarke J. B. Development and characterization of polymorphic 

microsatellites from Prunus avium «Napoleon» / J. B. Clarke, K. R. Tobbutt // 

Molecular Ecology Notes. - 2003. - V. 3. - № 4. - P. 578– 580. 

https://bmcecol.biomedcentral.com/
https://doi:10.1186/1472-6785-6-13
http://dx.doi.org/10.1080/146203%2016.2006.11512037
https://link.springer.com/journal/122


ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

226 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

11. Cipriani G. AC/GT and AG/CT microsatellites repeats in peach (Prunus 

persica (L.) Batsch): isolation, characterization and cross-species amplifications in 

Prunus / G. Cipriani, G. Lot, W-G. Huang et al. // Theoretical and Applied Genetics. 

– 1999. – V. 99. – P. 65-72. 

12. Куликов И. М. Полиморфизм микросателлитных локусов сортов 

вишни (Prunus cerasus L.) современной селекции Всероссийского селекционно-

технологического института садоводства и питомниководства / И. М. Куликов, 

А. М. Кудрявцев, Л. А. Марченко [и др.] // Садоводство и виноградарство. – 

2018. - № 5. – С. 5-9. 

13. Clarke J. B. A standard set of accessions, microsatellites and genotypes for 

harmonising the fingerprinting of cherry collections for the ECPGR / J. B. Clarke, K. 

R. Tobutt // Acta horticulturae. – 2009. – V. 814. – P. 615-618. 

14. Reim S. Genetic and Pomological Determination of the Trueness-to-Type 

of Sweet Cherry Cultivars in the German National Fruit Genebank / S. Reim, 

J. Schiffler, A. Braun-Lüllemann et al // Plants. – 2023. – V. 12. – P. 205. 

https://doi.org/10.3390/plants12010205.  

15. Frei A. Molecular characterisation of the national collection of Swiss 

cherry cultivars / A. Frei, D. Szalatnay, T. Zollinger, J. Frey // Journal of 

Horticultural Science and Biotechnology. – 2010. – V. 85 (4). - P. 277-282. 

16. Marchese A. S-genotype identification, genetic diversity and structure 

analysis of Italian sweet cherry germplasm / A. Marchese, D. Giovannini, A. Leone 

et al // Tree Genetics & Genomes. – 2017. – V. 13 (5). ttps://doi.org/10.1007/s11295-

017-1176-2. 

17. Ordidge M. Towards a Joint International Database: Alignment of SSR 

Marker Data for European Collections of Cherry Germplasm / M. Ordidge, S. 

Litthauer, E. Venison et al // Plants. – 2021. – V. 10. 1243. https:// 

doi.org/10.3390/plants10061243. 

18. Ordidge M. Testing, Use and Alignment of genetic data to distinguish 

unique and characterized accessions in Prunus (Prunus Alignment) - 1 January 2018 - 

30 April 2020 / M. Ordidge, G. Lācis, M. Delmas et al. – 2021. – 19 s. 

https://www.ecpgr.cgiar.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/Project_Report_-

_Prunus_Alignment.pdf.  

 

© Дулов М.И., 2023 

© ГБУ СО НИИ «Жигулевские сады», 2023 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/72523134_JB_Clarke
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/72523134_JB_Clarke
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39066642_KR_Tobutt
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/39066642_KR_Tobutt
https://www.researchgate.net/journal/0567-7572_Acta_horticulturae
https://doi.org/10.3390/plants12010205
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Horticultural-Science-and-Biotechnology-1462-0316
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Horticultural-Science-and-Biotechnology-1462-0316
https://www.researchgate.net/journal/Tree-Genetics-Genomes-1614-2950
https://www.ecpgr.cgiar.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/Project_Report_-_Prunus_Alignment.pdf
https://www.ecpgr.cgiar.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/Project_Report_-_Prunus_Alignment.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА:  

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Сборник статей  

XXVII Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 24 января 2023 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 26.01.2023. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 13,14. 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 

 

 

12+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@sciencen.org
http://www.sciencen.org/


 

 

 
 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

 

https://sciencen.org/  
 

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

