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РОЛЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СТРАНЕ 

 

М. Данатарова 

А. Иллиев 

преподаватели  

Ю. Мовламов 

студент  

Государственный энергетический институт Туркменистана 

 

Аннотация: Возобновляемые источники энергии на базе использования 

солнца, ветра и воды набирают все большую популярность в мире. Если в 

начале альтернативная энергетика во многих странах развивалась при 

существенной финансовой поддержке властей, то сейчас стоимость выработки 

энергии из возобновляемых источников существенно снизилась, сделав 

инвестиции рентабельными.  

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возобновляемые 

источники энергии, солнечная и ветряная энергия, перспектива развития 

возобновляемые источники энергии, применение альтернативных источников. 

 

Abstract: Renewable energy sources based on the use of the sun, wind and 

water are gaining more and more popularity in the world. If in the beginning 

alternative energy in many countries was developed with significant financial support 

from the authorities, now the cost of generating energy from renewable sources has 

decreased significantly, making investments profitable. 

Key words: alternative energy sources, renewable energy sources, solar and 

wind energy, renewable energy development prospects, the use of alternative sources. 

 

Уважаемый Президент Сердар Бердымухамедов определил развитие 

энергетической отрасли как одно из важных направлений экономической 

стратегии Родины в период Возрождения новой эпохи могущественного 

Государства. В связи с этим особое значение придается дальнейшему 

расширению мощностей отрасли и увеличению экспортных возможностей. 

Мы приняли Национальную программу «Возрождение новой эпохи 

могущественного государства: Национальная программа социально-
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экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программа 

Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 

2022–2028 годы», «Национальная программа Президента Туркменистана по 

преобразованию социально-бытовых условий населения сѐл, посѐлков, городов 

этрапов и этрапских центров на период до 2028 года». Они четко определяют, 

что мы должны делать каждый год. 

В качестве примера хотел бы обратить ваше внимание на работу, 

изложенную в «Возрождении новой эпохи могущественного государства: 

Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана 

на 2022-2052 годы». В нем: «В целях увеличения энергетического потенциала 

нашей страны и внедрения экологически чистых технологий Ахалская и 

Дервезинская государственные электростанции, расположенные в Ахалском 

велаяте, Государственная электростанция «Awaza», расположенная в 

Балканском велаяте, Дашогузская государственная электростанция, «Watan» и 

Лебапская государственная электростанция, расположенные в Лебапском 

велаяте планируется перевести на комбинированную систему работы, также 

намечено строительство газотурбинной электростанции в Лебапского велаята и 

электростанции с комбинированным циклом работы в Марыйского велаята».  

В настоящее время во всем мире особое внимание уделяется 

использованию альтернативных источников энергии и развитию зеленой 

экономики. Туркменистан тоже имеет очень широкие возможности в этом 

отношении. В дальнейшем мы также придаем большое значение развитию 

направлений, в рамках реализации Концепции развития Туркменского озеро 

«Алтын асыр» в 2019-2015 годах планируется строительство универсальной 

солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 мегаватт. Это позволит 

обеспечить экологически чистым электроснабжением строящегося в районе 

современного поселка. 

В соответствии с приоритетами энергетической политики Туркменистана 

в стране постоянно реализуются меры, направленные на охрану окружающей 

среды. При строительстве промышленных объектов, в том числе 

энергетических, большое внимание уделяется внедрению современных 

технологий, позволяющих снизить количество вредных отходов, 

выбрасываемых в окружающую среду. 

Перспективны также проекты солнечной и ветряной энергетики, которые 

являются возобновляемыми источниками энергии.  
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Следует отметить, что создание новых производственных мощностей в 

энергетике цифровой экономики и повышение экспортного потенциала страны 

являются одним из приоритетных направлений государственной политики за 

счет эксплуатации газотурбинных установок, работающих в территории страны 

с использованием солнечной энергии. В связи с этим в утвержденной нашим 

Аркадагом «Государственной программе энергосбережения на 2018-2024 годы» 

отражены задачи, связанные с расширением масштабов экономии природного 

топлива за счет использования возобновляемых источников энергии в стране.  

Климатические и географические условия Туркменистана особенно 

благоприятны для широкого использования возобновляемых источников 

энергии. Продолжительность солнечного сияния в Туркменистане составляет 

2768-3081 час в году. Потенциал солнечной энергетики оценивается  

в 1,4 миллиарда тонн ископаемого топлива в год. 

В данной научной статье представлена новая современная установка, 

работающая в согласованном цикле газотурбинных электростанций, 

работающих внутри страны, и способ экономии расхода природного газа и 

снижения воздействия вредных газов, выбрасываемых в окружающую среду за 

счет использования солнечной энергии. Выработка электроэнергии на 

газотурбинных установках, действующих в стране, осуществляется 

в следующей последовательности: С атмосферным давлением воздуха        

подается в воздушный компрессор. В компрессоре воздух подвергается 

повышенному давлению             и температуре       . В процессе 

горения участвует 20-40% сжатого воздуха в компрессоре. Его называют 

первым воздухом. Затем в результате сгорания воздуха и природного газа в 

камере сгорания температура повышается с          до   -80% сжатого 

воздуха называются вторичным воздухом и используются в качестве 

хладагента после сгорания. Температура газа перед турбиной снижается до 

необходимой степени. С учетом длительной эксплуатации, в зависимости от 

топлива, температура газа на входе в турбину снижается до   900-1200°С. 

Образовавшийся продукт сгорания направляется в рабочие ячейки газовой 

турбины, а кинетическая энергия продукта сгорания газа преобразуется во 

вращательную механическую энергию, что в свою очередь обеспечивает 

выработку электрической энергии в электрогенераторе. На выходе из газовой 

турбины температура дымовых газов           давления с        

выбрасывается в атмосферу. , - 
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В данной научной работе представлено производство дополнительной 

электроэнергии за счет объединения тепла выхлопных газов газовых турбин и 

тепла солнца в дневное время в паровых турбинах. Принципиальная схема 

паровой газовой турбины с параллельной циркуляцией и солнечной батареи 

высокого и низкого давления показана ниже. 

 

 

Рис.1. Схема парогазовой и солнечной электростанции 

комбинированного цикла 

 

Структура, представленная в данной научной статье, реализуется именно 

в такой последовательности. На пути выхода дымовых газов из газовой 

турбины рекомендуется установка экономайзера. Экономайзер служит 

подогревом питательной воды за счет дымовых газов. Первичная питательная 

вода поступает в гелиопарогенератор системы плоского параболического 

концентратора ПГВД, расположенного на гелиоустановке. Система плоских 

параболических концентраторов состоит из последовательно соединенных 

плоских параболических концентраторов. В фокусе параболы размещен 

приемник-поглотитель в виде передающих трубок. Поглотитель представляет 

собой расплавленное масло, которое циркулирует внутри теплообменной 

трубки. Проходит, поглощая тепло, нагретый расплав нефти в замкнутом цикле 

солнечного парогенератора преобразует питательную воду в пар высокого 

давления и направляется в экономайзер. В экономайзере перегретый пар 

отходящих газов газотурбинной установки подается в цилиндр высокого 

давления турбины. Пар возвращается в пароперегреватель при рециркуляции в 
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экономайзер по мере уменьшения пара, расширившегося в цилиндре высокого 

давления турбины. Здесь также пар подается в цилиндр низкого давления 

турбины за счет повышения давления и температуры. Далее питательная вода 

подается в гелиопарогенератор плоскопараболического концентратора 

парогенератора низкого давления, расположенного на гелиоустановке. Здесь 

тоже происходит то же явление, что и в секции парогенератора высокого 

давления. Поглотитель представляет собой расплавленное масло, которое 

циркулирует внутри теплообменной трубки. В солнечном парогенераторе с 

замкнутым контуром нагретый расплав масла поглощает тепло и превращает 

питательную воду в пар низкого давления, который подается в цилиндр 

высокого давления турбины. Кинетическая энергия тока преобразуется в 

механическую энергию вращения, которая, в свою очередь, производит 

электрическую энергию в электрическом генераторе. Пар, образующийся в 

турбине, конденсируется в конденсаторе и через конденсатный насос проходит 

через регенеративные подогреватели низкого давления и деаэратор. После 

деаэратора его давление повышают с помощью питательного насоса. Затем он 

подается обратно в экономайзер через регенеративные нагреватели высокого 

давления. В тепловых электростанциях с такой циркуляцией течение рабочего 

тела осуществляется по замкнутому контуру. 

В этом исследовательском документе газотурбинные установки в Турции 

сравниваются с парогазовой установкой с комбинированным циклом и 

солнечной электростанцией с планарным параболическим концентратором. 

Исследования проводятся путем расчета новых способов реализации системы 

, -.  

Для параболического концентратора энергия, поглощаемая приемной 

трубкой, определяется по следующей формуле: 

                                         

Здесь –   коэффициент рассеивания концентратора;  – коэффициент 

поглощения приемника;     – площадь проекции концентратора;  - средняя 

плотность отражения. При этом основными потерями приемника являются 

потери на излучение, потери тепла на излучение определяются по следующей 

формуле: 

      (   )
 

  
     (              )  
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Здесь –   коэффициент отражения поверхности трубы; - Вечность 

Стефана Больцмана;  - температура ресивера;   это радиус трубы. 

Суммарный тепловой поток теплоносителя к солнечному коллектору 

  определяется следующим уравнением: 

                                              

Ожидаемые результаты: 

Широкое использование возможностей цифровой экономики в 

энергетике, внедрение цифровых технологий, направленных на охрану 

здоровья человека, энергосберегающих и экологически чистых цифровых 

технологий, приведет к созданию новых производственных мощностей и 

повышению экспортного потенциала страны. 

Четко определена возможность экономии природного газа и получения 

дополнительной электроэнергии за счет эксплуатации действующих на 

территории страны газотурбинных установок с парогазовой турбиной, 

работающей в совместимой циркуляции и использующей солнечную энергию. 

Внедрение в промышленность этой современной технологии создаст условия 

для организации безотходного производства в стране и значительно сократит 

количество вредных отходов, выбрасываемых в окружающую среду. 

В то время как средний КПД малой газотурбинной электростанции 

составляет 34,2%, эта современная электростанция с комбинированным циклом 

имеет средний КПД более 60%. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой обзор современных 

технологий переработки полимерных отходов различных видов, тоннажности и 

состояния. Обоснована актуальность утилизации полимерных отходов, 

представлены основные сведения по методам переработки, их преимущества и 

недостатки. Рассмотрены направления утилизации наиболее распространенных 

видов полимерных отходов и указаны получаемые при их повторной 

переработке вещества, материалы и изделия. При рассмотрении технологий 

утилизации внимание уделяется проблемам их использования, к которым 

относятся: извлечение полимерных отходов из общей массы бытовых отходов, 

разделение полимерных отходов по видам полимеров, особенности повторной 

переработки полимеров, экологичность процессов утилизации полимеров. 

Ключевые слова: полимерные отходы, утилизация, вторичные ресурсы, 

само разлагающиеся полимеры, композиционные материалы, термохимическая 

переработка. 

 

TECHNOLOGY OF PREPARATION OF "SECONDARY" RAW 

MATERIALS FROM WASTE POLYMER MATERIALS 

 

Abstract: This article is an overview of modern technologies for the 

processing of polymer waste of various types, tonnage and condition. The relevance 

of polymer waste recycling is substantiated, basic information on processing 

methods, their advantages and disadvantages are presented. The directions of 

utilization of the most common types of polymer waste are considered and the 

substances, materials and products obtained during their recycling are indicated. 
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When considering recycling technologies, attention is paid to the problems of their 

use, which include: the extraction of polymer waste from the total mass of household 

waste, the separation of polymer waste by types of polymers, the features of polymer 

recycling, and the environmental friendliness of polymer recycling processes. 

Key words: polymer waste, recycling, secondary resources, self-decomposing 

polymers, composite materials, thermochemical processing. 

 

В настоящее время реализуется новый план развития Туркменистана 

«Возрождение новой эпохи стабильного государства: Национальная программа 

социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы». 

Исходя из этого, задачи Национальной программы охраны экологии и 

окружающей среды, сохранения окружающей среды и природных ресурсов 

определены следующим образом: 

- от улучшения экологии и системы охраны окружающей среды, от 

регулярного проведения работ по сокращению выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ, в частности, газа метана; 

- защита окружающей среды, сохранение экологии и природных 

ресурсов, развитие «зеленой экономики»; 

В проводимых Президентом Туркменистана реформах особое внимание 

уделяется экологии нашей страны. Производство по переработке отходов 

связано не только решением производственных и экономических задач, но и 

развивается для решения важных социально значимых задач по экологию. 

С этой точки зрения следует отметить, что производство по переработке 

отходов является экологически и экономически выгодным. Потому что в 

передовом мировом опыте этому направлению уделяется особое внимание. 

В мировой практике переработка полимерных материалов, т. е. пластика, 

в производствах по переработке отходов считается экономически выгодной. 

Как известно, пластмассы (пластмассы) — это органические материалы на 

основе полимеров, способные размягчаться при нагревании и принимать 

определенную устойчивую форму под давлением [3]. Большинство пластиков 

состоят из химических полимеров. Помимо полимеров сложные пластики 

принимают различные добавки: наполнители, пластификаторы, красители, 

загустители, катализаторы и др. Например, полиэтилен имеет следующую 

структурную формулу и является неполярным. 
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Полистирол имеет следующую структурную формулу и является 

полимером. 

 
 

На сегодняшний день зарегистрировано около 150 видов пластмасс, 30% 

из которых представляют собой смеси различных полимеров с добавлением 

различных химических добавок для придания им определенных свойств. 

Другие типы представляют собой полимеры, используемые для упаковки 

продуктов. 

41% производимого пластика используется для упаковки. Из этой суммы 

47% тратится на упаковку продуктов питания. Удобство и безопасность, 

дешевизна и высокая эстетичность способствуют развитию использования 

полимерных изделий в упаковочных целях. Упаковка из синтетических 

полимеров улавливает 40% выбросов и практически биоразлагаема. 

Следовательно, это приводит к образованию 40...50 кг/год выбросов 

полимерных материалов на человека. 

Полимерные материалы производятся в больших количествах в 

человеческом обществе сегодня. Чем больше полимеров мы используем, тем 

больше выбросов они производят. Здесь есть две стороны проблемы – 

экономическая и экологическая [4]. Экономический аспект заключается в 

установлении повторного использования этих отходов в качестве сырья. Хотя 

масса полимерных материалов в составе выбросов невелика, т. е. 7-8 %, из-за 

малой плотности их большой объем (18-20 % от объема выбросов) делает их 

сразу заметными. В зарубежных странах решению этой проблемы уделяется 

большое внимание [6]. Только в быту используется более 1400 видов изделий 

из переработанных полимеров. Цена на эти товары на 20-25% дешевле, чем на 

оригинальную продукцию. При их производстве потребление энергии 

снижается на 84%. В некоторых странах стало законодательным требованием, 



RESEARCH FORUM – 2023

 

18 

МЦНП «Новая наука» 

чтобы упаковочные материалы содержали не менее 25% переработанных 

полимерных материалов. В будущем ожидается, что это число достигнет 50-

65%. Эта проблема сохраняется и в нашей стране. В данной научной работе мы 

хотели бы обратить ваше внимание на то, что будет выгодно с экономической 

точки зрения поддержать проблему охраны окружающей среды путем 

переработки и использования применяемых в быту пластиковых и полимерных 

материалов после того, как они перестанут использовал. Научиться 

перерабатывать выбросы пластиковых и полимерных материалов и 

производить различные типы водопроводных труб для сельскохозяйственного 

орошения и дренажа – разумный и необходимый шаг в решении этой проблемы 

в наших местных условиях. 

Для проведения эмиссионной обработки полимерных материалов по 

непрерывной технологии разработан технологический процесс следующего 

рисунка (рис. 1): выбросы с составом других смесей не более 5 % поступают на 

1-й эмиссионный селектор. Выгрузка полимеров осуществляется через 3 

загрузочных бункера в 2 трубы с левой стороны [6]. Растворение выбросов, 

удаление летучих соединений и пластификация происходят в жидкостях. Также 

могут быть добавлены различные добавки для модификации и окрашивания 

раствора. Сжиженный материал взвешивается через 4 захвата и формуется в 

заданном поперечном сечении. 

 

 

Фигура 1. Схема технологического процесса эмиссионной переработки 

полимерных материалов. 

1-выпускной селекторный клапан; 2-жидкость; 3-полимерные выбросы; 

4-селективно-генеративная структура; 5-трактная структура; 6-ножницы; 

контейнер из 7 частей. 

 

Полученная форма поддерживается 5-ядерной конструкцией, а затем 

разрезается на 6-ти ножницах. Затем его собирают в 7 сборных контейнеров. 
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Детали, получаемые по этой технологии, представляют собой упаковки 

для различных товаров, покрытия для декора, трубопроводы для трансмиссии 

для непрерывного потока и т.д., это сырье для изготовления других продуктов. 

В мировой науке эти части называют «чистым» вторичным сырьем. 

В вышеуказанной технологии введение в процессе различных добавок 

приводит к повышению физико-механических характеристик и длительной 

долговечности обрабатываемых изделий. Это считается наиболее совершенным 

методом эмиссионной обработки полимерных материалов. 
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В ИК- И ТЕРАГЕРЦОВОМ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ 
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Аннотация: Исследованы оптические свойства кристаллов ZnGeP2, 

легированного Sc. Обнаружено, что отжиг и легирование кристаллов ZnGeP2 

0,01 мас. % скандием общий снижают уровень поглощения как в ИК- области 

(0,62-3) мкм, так и в терагерцовом спектральном интервале длин волн. 

Ключевые слова: ZnGeP2, коэффициент пропускания, коэффициент 

поглощения, показатель преломления, постростовая термообработка, 

инфракрасный диапазон, терагерцовый диапазон. 

 

OPTICAL PROPERTIES OF ZNGEP2 CRYSTALS:SC IN THE IR AND THE 

TERAHERTZ FREQUENCY RANGES 

 

Voevodin Vladimir Ivanovich 

 

Abstract: Optical properties of Sc doped ZnGeP2 crystals are investigated. It 

was found that annealing and doping of ZnGeP2 crystals by 0.01 wt. % scandium 

reduce the absorption level both in the IR region (0.62-3) microns and in the terahertz 

spectral range. 

Key words: ZnGeP2, transmission coefficient, absorption coefficient, 

refractive index, post-thermal treatment, infrared range, terahertz range. 

 

Кристаллы ZnGeP2 имеют структуру халькопирита и обладают высоким 

потенциалом применимости для задач нелинейной оптики с середины 20 века 

[1, c. 117-163], [2, с. 301-302], [3, с. 1159-1160].  Это обуславливается тем, что 

тройные соединения Zn-Ge-P обладают высокой нелинейной 

восприимчивостью d14 ≈ d36 = 75 пм/В, хорошей теплопроводностью 0,35 



RESEARCH FORUM – 2023

 

21 

МЦНП «Новая наука» 

Вт/(см∙К), широким диапазоном пропускания (0,62–12) мкм, диапазон 

максимальной прозрачности которого лежит в области (3–8) мкм (коэффициент 

поглощения α < 0,02 см
-1

), положительным двулучепреломлением в ИК-

диапазоне (ne – no) ≈ 0,04, достаточным для выполнения условий согласования 

фаз в нелинейных процессах, а также высоким порогом лазерного пробоя (до 2-

3 Дж/см
2
 в лучших образцах ZnGeP2 для импульсов продолжительностью 30 нс 

на длине волны λ = 2,05 мкм) [4, с. 23], [5, с. 13]. В настоящее время кристаллы 

ZnGeP2 в основном используются для генерации гармоник CO- и СО2-лазеров, а 

также в параметрических генераторах с накачкой на длинах волн λ = (2,05–2,94) 

мкм и выходным перестраиваемым излучением в диапазоне (3–10) мкм. Для 

данных приложений необходимы кристаллы большой апертуры с малым 

поглощением в области (2–10) мкм. Другим возможным практическим 

приложением кристаллов ZnGeP2 является генерация терагерцового излучения 

[6, с. 562-564]. Для применения в терагерцовой спектральной области 

необходимы образцы с низким уровнем поглощения в данном интервале длин 

волн. А в случае генерации терагерцового излучения путем оптического 

выпрямления фемтосекундных лазерных импульсов необходимы кристаллы, 

обладающие низкой дисперсией показателей преломления [7, с. 3-6],  

[8, с. 081105–1–3]. Знание дисперсии обыкновенной и необыкновенной волн 

необходимо для расчета условий фазового синхронизма трехчастотных 

процессов преобразования частоты (например, генерации суммарной и 

разностной частоты). В инфракрасной области спектра кристаллы ZnGeP2 

обладают достаточно надежными данными для моделирования дисперсионной 

зависимости показателей преломления [9, с. 1308]. В терагерцовом диапазоне 

длин волн в опубликованных данных наблюдаются некоторые противоречия 

[10, c. 1392–1395], [11, c. 1514–1515]. В частности, было обнаружено [10, 

c. 1392–1395], [11, c. 1514–1515], [12, c. 052030–3–4], что в терагерцовой 

спектральной области положительное двулучепреломление кристаллов ZnGeP2 

для икфракрасного диапазона сменяется отрицательным. Высокое остаточное 

поглощение кристаллов тройного соединения Zn-Ge-P, обуславливаемое 

наличием собственных точечных дефектов в материале, делает данные 

кристаллы менее выгодными при генерации терагерцового излучения путем 

оптического выпрямления лазерных импульсов титан-сапфирового лазера с 

длиной волны λ = (750–850) нм, а также затрудняет ряд других оптических 

приложений данного материала. Таким образом, поиск способов 
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ростового/постростового воздействия на оптические параметры материала 

остается актуальной задачей. 

Легирование нелинейных кристаллов является одним из эффективных 

способов изменения их спектров пропускания, механических свойств, 

дисперсионных зависимостей соответствующих коэффициентов, а также 

нелинейности материала [8, с. 081105–1–3], [9, с. 1307-1309]. При этом данные 

относительно влияния легирования на параметры ZnGeP2 фрагментарны или 

отсутствуют. 

В настоящей работе изучено влияние постростовой термообработки и 

легирования Sc на оптические параметры (дисперсии показателя преломления и 

коэффициента поглощения, спектры пропускания) тройного соединения        

Zn-Ge-P в ИК- и терагерцовом диапазонах.  

В рамках настоящей работы было исследовано две партии образцов. Для 

выращивания кристаллов первой партии были взяты исходные компоненты Zn, 

Ge, P марки 5N. Синтезированный материал был разделен на две части. 

К одной части (50 % от массы синтезированного материала) был добавлен 

скандий в количестве 0,01 мас.% от общей массы загрузки синтезируемого 

материала. Оба слитка были синтезированы и кристаллизованы с 

использованием одних и тех же установок. Для выращивания кристаллов 

второй партии были взяты исходные компоненты высокой чистоты (Zn, Ge, P 

марки 6N). Кристаллы обеих партий были сперва синтезированы, а затем 

перекристаллизованы методом Бриджмена в вертикальном варианте, согласно 

методикам, изложенным в [5, c. 34 – 117],[12, c. 052030 – 2]. Кристаллы ZnGeP2 

партии 5N были толщиной 400 мкм и имели ориентацию оптических апертур 

(110). Кристаллы из партии 6N были толщиной 1 мм и имели ориентацию (001). 

Поверхности исследуемых образцов были предварительно отполированы, 

просветляющих покрытий не имели. 

Спектры оптического пропускания в ИК- диапазоне были измерены при 

помощи спектрометра UV-3600i-Plus (Shimadzu, Киото, Япония) в диапазоне 

0,6–2,5 мкм. Из измеренных спектров пропускания T(λ) коэффициенты 

поглощения α(λ) были рассчитаны путем численного решения системы из двух 

уравнений (которые приведены ниже) с учетом многократных отражений в 

тонких образцах и отражения R(λ) от поглощающей среды: 

 ( )   
 

 
   (

√(   ( ))     ( )  ( ) (   ( )) 

  ( )  ( )
   (1) 

и 
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( ( )  )  (
  ( )

  
) 

       (2) 

где показатели преломления были рассчитаны как n(λ) = no(λ) + 0,03, а 

no(λ) было взято из [13, с. 860–861].В уравнениях (1) и (2) R(λ) - коэффициент 

отражения интенсивности для границы раздела ZnGeP2/воздух, а T(λ) - 

коэффициент пропускания, на который влияют множественные отражения. 

Измерения проводились на (100) ориентированных образцах в 

неполяризованном свете при нормальном падении. 

Эксперименты в терагерцовом спектральном интервале проводились с 

использованием обычной установки терагерцовой спектроскопии во временной 

области (THz-TDS) [14, с. 1–41]. Схема экспериментальной установки 

представлена на Рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: Л – линза, З – зеркало, СД – 

светоделитель, ПЗ – параболическое зеркало, λ/2—полуволновая пластина, 

λ/4—четырехволновая пластина, ПВ – призма Волластона, ФНП – фильтр 

нейтральной плотности, ТФ – тефлоновый фильтр, ФДА – излучатель-SI-

фотопроводящая дипольная антенна, БФП – балансный фотоприемник 

 

Для измерений терагерцового пропускания нелинейных кристаллов 

использовались лазерные импульсы Mai Tai SP (Spectra-Physics, Милпитас, 
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Калифорния, США; λ = 780 нм, τ~100 фс) с горизонтальной поляризацией 

(параллельно поверхности оптического стола). Для этапа детектирования 

использовался электрооптический кристалл ZnTe с ориентацией (110) с 

толщиной d = 1100 мкм. Для блокирования остаточного лазерного излучения 

длиной волны 780 нм и передачи испускаемого терагерцового импульса 

использовался тефлоновый фильтр. Линия задержки  представляла собой 

моторизованный линейный каскад модели IMS600CCHA (Ньюпорт, Милпитас, 

Калифорния, США) с контроллером XPS C4 (Ньюпорт, Милпитас, Калифорния, 

США), который использовался для сканирования терагерцовых сигналов путем 

изменения оптического пути лазерного зондирующего импульса с шагом 5 или 

10 мкм. Разница в интенсивности горизонтально и вертикально 

поляризованных составляющих зондирующего лазерного импульса разделялась 

призмой Волластона и была измерена с использованием балансного детектора 

Nirvana модели 2007 (New Focus, Милпитас, Калифорния, США). 

На Рис. 2 представлена дисперсионная зависимость коэффициентов 

поглощения для обыкновенной волны для кристаллов ZnGeP2 в терагерцовом 

интервале электромагнитного спектра. Видно, что как легирование кристаллов 

тройного соединения Zn-Ge-P скандием, так и постростовая термическая 

обработка ростовых кристаллов приводят к снижению общего уровня 

поглощения в диапазоне (0,6–2,5) ТГц.  
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Рис. 2. Дисперсия коэффициентов поглощения для обыкновенной волны 

в кристаллах ZnGeP2 в терагерцовой области 
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На Рис. 3 представлена частотная зависимость показателя преломления 

для терагерцового спектрального интервала. Из представленных зависимостей 

видно, что в и легирование, и отжиг кристаллов ZnGeP2 снижают величину 

показателя преломления в спектральной области (0,5–2,5) ТГц на величины ~ 

0,3 и 0,45, соответственно. 
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Рис. 3. Дисперсия показателей преломления для обыкновенной волны 

в кристаллах ZnGeP2 в терагерцовой области 

 

На Рис. 4 представлены экспериментальные спектры коэффициентов 

поглощения в инфракрасной спектральной области.  
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Рис. 4. Дисперсия коэффициентов полглощения кристаллов ZnGeP2 

в ИК-диапазоне длин волн 
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Представленные на Рис. (2–4) спектральные зависимости показывают, что 

как легирование скандием, так и постростовая длительная термообработка 

являются эффективными способами воздействия на оптические параметра 

полупроводникового соединения дифосфида цинка-германия как в области 

«аномального» поглощения (0,62–2,5) мкм, так и в терагерцовом спектральном 

интервале (0,5–2,5) ТГц. Эффект «просветления» кристаллов ZnGeP2  в случае 

длительной (400 часов) постростовой термообработки (600
о
) обуславливается 

снижением плотности ростовых дефектов [статья Воеводин-Брудный]. Одним 

из объяснений повышения «прозрачности» кристаллов ZnGeP2 являться 

деактивация примесей более грязного исходного (марка 5N) материала. В таком 

случае легирование скандием может являться эффективным способом 

«очистки» исходных компонент при получении тройного соединения Zn-Ge-P. 

Другим вероятным способом воздействия является механизм, схожий с 

воздействием высокоэнергетическими электронами на структуру материала. 

В результате дополнительной генерации дефектов в структуру соединения 

наблюдается смещение уровня Ферми и его закрепление вблизи уровня 

зарядовой нейтральности [статья Брудного]. В результате перезарядки 

оптически активных уровней эффект «просветления» наблюдается как в ИК-, 

так и в терагерцовом спектральном интервале электромагнитных волн. 

Проверка данных гипотез будет проведена в рамках дальнейших работ. 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ 

ОДНОВРЕМЕННОЙ РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МНОГОПЛАСТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

Деряев Аннагулы Реджепович  

к.т.н, старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт  

природного газа ГК «Туркменгаз» 

 

Аннотация: в данной статье обобщены литература, патент, опыт 

производственных работ и Интернет-материалы, а также результаты 

проведенных работ в производстве. На основе научных исследований 

получены нижеследующие результаты: 

- на основе аналитических исследований выявлены особенности 

(основные требования) способа одновременной раздельной эксплуатации 

нескольких пластов и выбрано направление научно-исследовательских работ 

в будущем, а также представлены их решения; 

- разработана научно обоснованная новая технология бурения способа 

одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов. С целью 

повышения качества цементирования по этой технологии специально 

разработана буферная жидкость ―СУБЖ‖. 

- разработан запатентованный ингибированный буровой раствор типа 

―КАИР‖, в целях вскрытия пластов больших глубин с 

высокотемпературными сложными горно-геологическими условиями. 

Ключевые слова: НКТ, конструкция, буровой раствор, пакер, 

обратный клапан, циркуляционный клапан, зазор, газоотдача пластов. 

 

A BRIEF ANALYSIS OF THE STUDY OF DRILLING TECHNOLOGY FOR 

DUAL COMPLETION OPERATION OF A MULTI-LAYER FIELD 

 

Deryaev Annaguly Rejepovich 

 

Abstract: this article summarizes the literature, patent, production experience 

and Internet materials, as well as the results of the work carried out in production. 

Based on scientific research, the following results were obtained: 
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- on the basis of analytical studies, the features (basic requirements) of the 

method of dual completion (DC) operation of several layers are identified and the 

direction of research work in the future is selected, as well as their solutions are 

presented; 

- a scientifically based new drilling technology has been developed for the dual 

completion operation of several layers. In order to improve the quality of cementing, 

the spacer fluid ―OBSF‖ has been specially developed using this technology. 

- a patented inhibited drilling mud of the ―PACS‖ (potassium alumocalcium 

solution) type has been developed in order to open layers of great depths with high-

temperature complex mining and geological conditions. 

Key words: tubing, construction, drilling mud, packer, check valve, circulation 

valve, gap, gas recovery of formations. 

 

В настоящее время при освоении месторождений для увеличения добычи 

нефти и газа производится бурение наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин. 

Для осуществления данных буровых работ применяется  прежний способ, 

представляющий собой ряд сложных и трудных моментов. При освоении 

продуктивных месторождений, когда с истечением времени происходит 

значительное уменьшение продуктивности пласта, под действием бурового 

раствора прекращается работа пласта и проводятся работы по капитальному 

ремонту.  

Затем, с проведением прострелочно-взрывных работ в одном из новых 

верхних продуктивных пластов, скважина осваивается. Этот процесс 

повторяется в каждой скважине до завершения работ по освоению самого 

последнего продуктивного пласта [1]. В результате чего, в целях отдельного 

освоения каждого пласта каждый раз подготавливается площадка скважины, а 

также специальной бригадой проводятся каротажные работы и работы по 

капитальному ремонту. А это, в свою очередь, приводит к дополнительным 

расходам. 

Способ одновременного раздельного освоения нескольких пластов в 

одной скважине, в отличие от сложного и требующего дополнительных затрат, 

традиционного метода, во время освоения нефтегазового месторождения, 

привел к уменьшению количества эксплуатационных скважин и 

инвестиционных затрат, и обусловил важность разработки наиболее 

совершенных и современных способов.  
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Первые предположения о наличии Оввалтовальского поднятия были 

высказаны в 1947-48 гг. после получения материалов сейсморазведочных работ 

МОВ, проводившихся под руководством Ю.Н. Година и Н.П. Чунарева. В 1955 

г. в результате сейсмических исследований (Чунарев Н.П., Теплицкий В.А.), 

задачей которых являлась дополнительная расшифровка геологического 

строения Готурдепинской структуры, были получены новые данные, 

подтвердившие предположения о наличии Оввалтовальского поднятия. 

Банкалийская складка впервые выявлена в результате работ в 1963 году. Обе 

структуры оконтурены и полностью разведаны работами сейсмической партии 

3/63. В 1965 году установлена промышленная нефтегазоносность складок 

Оввалтовал (скважина 3) и Банкали (скважина 2). В 1972 году проведенные 

работы по обобщению и анализу геологических материалов поисково-

разведочного бурения (А.И. Бычкова) позволили рассматривать эти поднятия 

как осложнения северного крыла Готурдепинской структуры, именуемой ныне 

как участок Северный Готурдепе месторождения Готурдепе. 

Для одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ) необходимо полное 

изучение геологических и технических материалов ранее пробуренных скважин 

в месторождении, изучение наличие в нем нескольких пластов и их свойств, с 

учетом расположения месторождения труднодоступном участке, с целью 

сокращения количества эксплуатационных скважин, строящихся во время 

освоения, и дальнейшего увеличения добычи нефти. 

Однако, конструкция строительства скважины и конструкция 

внутрискважинного оборудования, разработанная для одновременного 

раздельного освоения нескольких пластов в двухлифтных насосно-

компрессорных трубах (НКТ) пока научно не была освоена. Данный способ 

отличается не только наибольшей экономией с экономической стороны, но и 

привел к одновременной добыче бурением газа и нефти, и также создал 

сочетание для одновременного раздельного контроля и освоения пластов [2]. 

Достижение наименьшего расхода средств, создание наиболее 

эффективных методов и внедрение их в производство для увеличения добычи 

нефти и газа является одной из важнейших задач в настоящее время во всем 

мире.  

В решении данных задач, в качестве основной цели работы, в полной 

мере научно доказать, что применение способа одновременно-раздельной 

освоения нескольких пластов в каждой скважине для увеличения добычи газа и 
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нефти способствует повышению эффективности производства и приводит к 

снижению затрат в процессе освения месторождений. 

Необходимо решить такие задачи, как одновременное освоение 

нескольких пластов с помощью технологий и  бесперебойное регулирование  

способности нефте- и газоотдачи пластов из-за разности давлений при 

одновременной работе, отдельное выявление свойств продуктивности каждого 

пласта с помощью вновь созданного  оборудования.  

Основная цель технологии бурения ОРЭ состоит из нижеследующего: 

а) доказать эффективность способа одновременной эксплуатации многих 

пластов в повышении добычи нефти и газа;  

б) обоснованно выбрать конструкции внутрискважинных оборудований в 

применении способа одновременного освоения нескольких пластов; 

в) предлагать производству научно-практические предложения, 

подлежащие совершенствованию в этой области, на основе результатов, 

проведенных научно-теоретических и практических исследований с 

применением способа одновременного освоения нескольких пластов в 

повышении добычи нефти и газа [3].  

Научный анализ одновременного освоения нескольких пластов в 

повышении добычи нефти и газа указывает на важность данного способа.  

В связи сэтим выделены следующие задачи: 

а) проведение геолого-технических анализов в выборе правильных 

конструкций разбуриваемых скважин для одновременного освоения нескольких 

пластов в одной скважине для повышения добычи нефти и газа и их 

обоснование; 

б) научное исследование эффективности оборудований, используемых 

при одновременном освоении нескольких пластов в одной скважине для 

повышения добычи нефти и газа с помощью опытов; 

в) проверка возможности применения технологии одновременного 

освоения нескольких пластов в одной скважине во всех видах освоения 

скважин с помощью проведенных опытов.    

Методика исследования обоснована несколькими поисковыми работами, 

помимо способов, проведенных в 50-60 годах ХХ века Максутовым П.А., 

Доброскоком В.Э., Сафиным В.А. фонтанного способа в однолифтных  

насосно-компрессорных трубах (НКТ), и в настоящее время Донковым П.В., 

Шарифовым М.З., Леоновым В.А., Батретдиновым А.М. и др. способа 

одновременного раздельного освоения двух пластов в двухлифтных НКТ 
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посредством «штанговых глубинных насосов» (ШГН) + «штанговых глубинных 

насосов» (ШГН), „электроцентробежных насосов―  (ЭЦН) + 

„электроцентробежных насосов― (ЭЦН), „штанговых глубинных насосов― 

(ШГН) + „электроцентробежных насосов― (ЭЦН).  

Полностью проанализированы геологические и технические материалы в 

ранее пробуренных скважинах месторождения Северный Готурдепе, в связи с 

тем, что это месторождение является многопластовым, полностью изучены их 

свойства отдельно по каждому пласту.  

Разработаны различная по устройству конструкция, отдельно на каждую 

скважину, и комплекс, состоящий из различных пакеров, циркуляционных и 

газлифтных клапанов и других вспомогательных внутрискважинных 

оборудований, установленных на двухлифтной НКТ для одновременного 

раздельного освоения двух или трех больших горизонтов (в составе их 9-ти 

пластов) и проведены испытания в 4-х скважинах [4]. 

Выявлены исполнительские и конструктивные особенности посредством 

проведения сверки-анализа ранее действующими традиционными способами, в 

работах, проведенных для добычи нефти по данному способу.   

В качестве объекта исследования успешно пробурены несколько пластов 

в составе IXd+e, НК1+2, НК7 и НК8 продуктивных красноцветных горизонтов, 

которые были эксплуатированы одновременно раздельно в двухлифтных 

насосно-компрессорных трубах на многопластовом нефтяном месторождении 

Северный Готурдепе.  

Источником исследования, использованы геологическая структура 

месторождения Северный Готурдепе, результаты геофизических исследований 

ранее пробуренных скважин, виды и показатели примененных буровых 

растворов, возможный риск в процессе бурения, гидродинамические 

исследования продуктивных пластов, а также, опубликованные в виде статей, 

работы зарубежных ученых по одновременному раздельному освоению 

нескольких пластов и Интернет-материалы, приобретенные за рубежом  

различные пакеры, циркуляционные и газлифтные клапаны и другие 

вспомогательные оборудования.  

Проанализированы результаты сейсмических работ, проведенные  

Западной геофизической экспедицией (в настоящее время Балканская 

геофизическая экспедиция Государственной корпорации ―Туркменгеология‖), 

послужили основанием для проведения поисково-разводочного бурения на 

площадях Оввалтовал и Банкалы.  



RESEARCH FORUM – 2023

 

33 

МЦНП «Новая наука» 

Изучены и научно проанализированы общие сведения месторождения. 

Полностью изучены геологическое строение, стратиграфия, тектоника 

месторождения Северный Готурдепе и коллекторские свойства горных пород 

этого месторождения. Проведены гидродинамические анализы запасов 

горизонтальных скважин на Готурдепинском месторождении и продуктивных 

пластов, извлекаемых из ранее действующих скважин. 

Анализы, проведенные в работе по геологии и по гидродинамическим 

запасам пластов,  а также по продуктивности этих пластов Готурдепинского 

месторождения, составляя глубокую суть будущих работ, заложили основу 

высокой эффективной правильной разработки конструкции скважин для 

способа одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов,  

успешного бурения скважин до проектной глубины, выбора соответствующих 

растворов с целью некольматирования в открытии продуктивных пластов,  

достижения их высокой продуктивности в процессе освоения.  

 Геология месторождения и гидродинамический запас продуктивных 

пластов, а также анализы, проведенные по продуктивной способности этих 

пластов, успешное бурение 4-х скважин  до проектной глубины и их ввод в 

эксплуатацию в проведении испытательных работ для способа одновременной 

раздельной эксплуатации нескольких пластов по результатам работ доказали их 

правильное выполнение.  

Научно проанализированы технические и технологические отличия 

способа одновременной раздельной эксплуатации нескольких пластов от 

действующего в настоящее время способа освоения продуктивных пластов, и 

также собраны развернутые теоретические и практические материалы об этом 

способе и получены результаты. 

Для внедрения в производство способа одновременной раздельной 

эксплуатации нескольких пластов полностью изучены необходимые точные  

геологические и предполагаемые во время эксплуатации параметры каждого 

пласта осваиваемого месторождения.   
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Аннотация: в статье изложен новый подход к анализу поля 

шероховатостей у поверхностей трения, учитывающий в совокупности сразу 

несколько важных факторов, которые в основном связаны с износостойкостью 

пар трения. Реализация разработанных рекомендаций на практике позволяет 

повысить надѐжность работы подвижных сопряжений, уменьшить износ, 

температуру в зоне контакта и обеспечивает более плавное перемещение одной 

детали по поверхности другой. В работе использован многофакторный подход 

и анализ для пар трения. По мнению автора, впервые предложен научный 

подход к анализу формы поверхности трения с учѐтом поля шероховатостей 

для получения его рационального изготовления.  

Ключевые слова: шероховатости, анализ, рациональное изготовление, 

примеры, расчѐты, программирование, графики. 

 

EFFICIENT ROUGHNESS FOR THE SURFACE OF FRICTION 

 

Voinov Kirill Nikolaevich 

 

Abstract: a new method is expounded in this article to make the analysis for 

the field of roughness for the surfaces of friction taking into account simultaneously 

several important factors which are jointed with the firmness against the wear and 

tear for pairs of friction. If the recommendations in this article will be applied in 

practice, it increases the reliability of operation for the mobile junctions, diminishes 

deterioration, temperature in a zone of friction and so on. Many factors analysis are 

applied in here for the surface of friction. By opinion of author, it is the first time that 

author has just suggested the unique procedure to determine the rational form of the 

surface with the field of the roughness. 

Key words: roughness, analyses, rational manufacture, examples, calculations, 

programming, diagrams.  
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Текст 1. Преамбула. 

Общеизвестно, что существует очень большое число научных работ и 

исследований, связанных с анализом пятен контакта тела и контртела в виде 

точек, линий, локальных областей и др. В основном с позиций трения-

изнашивания специалисты рассматривают изолированную неровность/ 

выпуклость на шероховатости, но, к сожалению, не рассматривают всѐ поле 

шероховатости в совокупности. Вместе с тем именно общее поле 

шероховатостей будет в контакте в подвижной паре трения. И многие группы 

шероховатостей имеют существенные различия по геометрической форме, по 

размерам, внутренней структуре материала, по расположению их центров 

тяжести по отношению к нейтральной горизонтальной линии и т.д. Поэтому 

автор поставил задачу в основном учесть эти особенности в расчѐтах и в 

анализе, чтобы определить рациональные факторы, которые при изготовлении 

максимально увеличат износостойкость подвижных пар трения в период 

эксплуатации. 

Текст 2. Математические перестановки и размещения. 

В частности, в нашем случае, скажем имеем пять главных факторов: 

геометрическая форма 1) шероховатостей (скруглѐнные); 2) высота центра 

тяжести каждой изолированной шероховатости на общем поле шероховатостей; 

с более прочной структурой отдельных шероховатостей /например, сорбитная 

или лучше мартенситная; 3) острые как конус или пирамида, усечѐнные 

(со срезанной вершиной); 4) плотность структуры материала в объѐме со 

средним уровнем химических характеристик (например, по стойкости к 

коррозии); 5) по лучшей физической характеристики /например, по твѐрдости, 

пластичности, упругости и т.п.  

Теперь отметим, что сочетаниями из n элементов по m есть соединения, 

отличающихся друг от друга лишь составляющими. Например, сочетания из 

трѐх элементов/факторов a, b, c по два: ab, bc, bc. Чтобы вычислить число всех 

сочетаний из n различных элементов/факторов по m, следует использовать 

известную формулу: 

Cn
m
 = n! /(m!(n - m)!).         (1) 

Для нашего варианта положим, что т = 20, а m = 5. Знак (!) есть 

факториал. Тогда 

C20
5
 = 20! / (5!

.
(20 – 5)!) = 20! / (5!

.
15!) = 2,433

.
10

18
 / (120

.
1,308

.
10

12
) = 

1,55
.
10

4
. 
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Таким образом, итоговое число 15500 – очень большое для всего поля 

шероховатости. Однако, учитывая пять возможных групп разновидностей, 

определим приближѐнно их среднее количество в процентах, скажем, для 

1) = 20 %, для 2) = 40 %; для 3) = 5 %; для 4) = 10 % и для 5) = 25 %. 

Для этого результата значимыми доминантами с позиций изнашивания 

являются три фактора: первый, второй и пятый. Используя формулу (1), 

получаем, что 

C5
3
 = 120 /(6

 .
2) = 10. 

При размещениях элементов/факторов из n по m имеем такие соединения, 

которые отличаются друг от друга самими элементами/факторами или их 

порядком. Например, размещения из трѐх элементов/факторов a, b, c по два: ab 

ac, bc, ba, ca, cb. Общее число размещений из n по m находим из формулы: 

A5
3
 = n! / (n – m)!,          (2) 

что в этом случае даѐт следующий результат: A5
3
 = 120 / 2 = 60.  

Текст 3. Экспериментальные результаты и их графическая 

компьютерная обработка. 

Чтобы определить степень влияния на износостойкость возможных 

изменений пяти (или большего числа) основных составляющих, необходимо 

проводить стендовые испытания в условиях, максимально приближенных 

к реальным, которые встречаются в эксплуатации.  

Кроме того, более детальные проверки могут быть сделаны внутри 

общего названия, например, в позиции 1) для шероховатости скруглѐнная: 

уточнения могут быть по высоте, а именно, только вершины изолированной 

шероховатости, либо примерно по середине еѐ высоты, либо максимально 

близко к горизонтальной линии, то есть к основанию.  

В работах автора [1, с. 208; 2, с.58; 3, с. 59] весьма подробно рассмотрены 

математически и с помощью компьютера обработаны с получением уравнений 

развития износа варианты графического представления процесса изнашивания.  

В данном случае новое рассмотрение сделано для различных вариантов 

обработки статистики по перечисленным выше пяти позициям.  

Число данных было ограниченным, так как трудно искусственным 

образом получить требуемые образцы для испытаний (как правило, из-за 

экономических и технологических ограничений/возможностей). 

Несмотря на это, общая предложенная процедура выбора рациональной 

формы, характеристик и состава материала для поля шероховатостей, имеющих 

минимальный темп развития износа, является правильной. 
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Вся математическая и графическая обработка данных была выполнена с 

использованием компьютерной оболочки MathCAD-15 [4, с. 544]. Итоговые 

программы и графики развития износа показаны на рис. 1, рис. 2 и рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где i – индексная переменная. 
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Рис. 1. Графики развития износа для пяти категорий 

свойств материала шероховатости 

 

Наблюдения показывают, что только три фактора отлично подходят по 

уменьшению интенсивности изнашивания: y1i – скруглѐнные вершины 

шероховатостей, y2i – высоты изолированных шероховатостей с низким 

расположением их центров тяжести и y5i – более твѐрдая/прочная структура 

материала. Здесь xi – наработка по времени при испытаниях на трение (ч). 

Два свойства y3i – острый конус или пирамида, включая срезанные 

вершины, и y4i – плотность структуры материала в объѐме со средним уровнем 

химических характеристик совершенно не соответствуют требуемому 

показателю по высокой износостойкости при первоначально назначенной 

технологии изготовления материала, что требует существенного исходного 

улучшения технологии изготовления деталей/продукции.  

Предположим также, что предельный допуск  на замену изношенных в 

течение эксплуатации деталей в механической системе установлен равным 0,22 

мм. Из графиков на Рис. 1 видно, что по этому показателю подходят только три 

нижние показателя, а два верхних – не подходят, так как их технический ресурс 

с позиций изнашивания будет слишком мал. Общий график из всех пяти 

объединѐнных случаев показан на рис. 2.  
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Рис. 2. Обобщѐнный график возможного развития износа для поля 

шероховатостей с учѐтом каждой суммы для y1i – y5i 

 

Чтобы обеспечить требуемый ресурс в эксплуатации, на предприятии 

внедрили новые технологии. Проведя научные испытания на специальном 

стенде, собрав и обработав статистические данные, получили результат, 

который здесь показан на рис. 3 (кривые y3j и y4j). Верхняя пунктирная линия 

графика в точности соответствует границе предельного допуска , который 

равен 0,22 мм. Теперь данный результат будет приемлемым для предстоящей 

эксплуатации конкретной детали. Обозначим через j := 1 .. 6 индексную 

переменную. 
 

Рис. 3. Развитие износа после сглаживания острых неровностей и 

пропитки графитом поверхности трения из антикоррозионного смазочного 

покрытия, что приводит к практически равенству в процентном 

отношении всех пяти факторов (по 20 % для 1) - 5), то есть на 100 %) 

 

Компьютерная программа для получения графиков на рис. 3 представлена 

ниже.  
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Выводы 

Впервые изложен метод анализа поля шероховатостей. В методике 

прогнозирования износостойкости учтены пять основных факторов, 

учитывающих форму шероховатостей, расположение центров тяжестей 

шероховатостей, особенности структуры, физические и иные свойства. 

Представлены алгоритмы расчѐта с использованием компьютерной оболочки 

MathCAD-15, построены графики. Выявлены параметры, снижающие 

износостойкость деталей и способы увеличения их надѐжности работы в 

пределах поля допуска на изготовление. 
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Аннотация: В статье рассматриваются разные стратегии изменения 

климата и их некоторые последствия для бассейна реки Меконг во Вьетнаме. 

Описаны области возможной адаптации. Проанализирована частота  

критических изменений  и возможных штормов. 
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Abstract: The article discusses various climate change strategies and their 

some consequences for the Mekong River basin in Vietnam. The areas of possible 

adaptation are described. The frequency of critical changes and possible storms is 

analyzed. 
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Измерение изменения климата в структуре показателей MRC отражает 

признание MRC того, что изменение климата имеет большое значение для 

долгосрочного устойчивого развития, использования, сохранения и управления 

водными ресурсами бассейна реки Меконг и связанных с ними ресурсов. 

Приспособление разных странах к последствиям участившихся наводнений, 

засух и штормов, а также повышения уровня моря, неодинакова. В своих 

представленных на национальном уровне материалах и национальных 

сообщениях в Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об 

изменении климата все страны определили приоритеты адаптации в целом ряде 

областей, в частности в областях готовности к стихийным бедствиям, 

реагирования на чрезвычайные ситуации и в сельском хозяйстве и других 

секторах природных ресурсов. 

В результате страны-члены обратились к MRC с просьбой принять 

Инициативу по изменению климата и адаптации в 2007 году с целью 

повышения адаптационного потенциала стран-членов, включая более точное 

определение потенциальных воздействий и уменьшение воздействия изменение 

климата на людях и экосистемах БНМ [8]. 

В 2018 году MRC выпустил стратегию и план действий по адаптации к 

изменению климата в Меконге (MASAP). С акцентом на подход к бассейну, 

MASAP стремится обеспечить, чтобы адаптация к изменению климата 

гармонизировалась с эффективными стратегиями, планами на различных 

уровнях и применялась в приоритетных местах по всему бассейну. MASAP 

определяет семь стратегических приоритетов для адаптации бассейна к 

изменению климата. Это: 

1. Включить изменение климата в региональную и национальную 

политику, программы и планы; 

2. Укреплять региональное и международное сотрудничество и 

партнерство в области адаптации; 

3. Обеспечить подготовку трансграничных вариантов адаптации с учетом 

множества факторов; 

4. Поддержка доступа к финансированию адаптации; 

5. Улучшить мониторинг, сбор данных и обмен ими; 

6. Укрепление потенциала по разработке стратегий и планов адаптации к 

изменению климата. 

7. Улучшить охват продуктов MRC по изменению климата и адаптации. 
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Три стратегических индикатора были выбраны для мониторинга 

ключевых аспектов изменения климата и степени, в которой принимаются 

меры по адаптации. Этими тремя показателями являются (i) выбросы 

парниковых газов, (ii) тенденции и экстремальные изменения климата и (iii) 

адаптация к изменению климата. 

Изменение климата - это не просто угроза для бассейна Нижнего Меконга 

(Вьетнам), оно имеет свои последствия и влияет на средства к существованию 

миллионов людей, которые зависят от природных ресурсов реки. Изменения 

температуры, количество осадков, речной сток и наводнения в результате 

изменения климата влияют на сельское хозяйство и рыболовство и, как 

следствие, снижают продовольственную безопасность, особенно для бедных. 

Кроме того, прогнозируемое повышение уровня моря приведет к увеличению 

засоленности и наводнений в дельте Меконга (Вьетнам), что приведет к 

повреждению сельскохозяйственных культур в наиболее продуктивной зоне 

бассейна. 

Ожидается, что в будущем бассейн Меконга еще больше пострадает от 

изменения климата [1, 2]. Результаты долгосрочных прогнозов климатической 

модели при различных сценариях выбросов указывают на то, что температура 

будет повышаться, а уровень моря повышаться, тогда как изменения в 

количестве осадков и стока могут увеличиваться или уменьшаться в 

зависимости от местоположения в бассейне [3, 4]. 

Прогнозируемые изменения осадков и температуры могут привести к 

большей изменчивости гидрологического режима Меконга. В краткосрочной 

перспективе изменение изменчивости климата добавляет больше 

неопределенности изменениям, вызванным деятельностью в области развития. 

Ожидается увеличение риска как наводнений, так и засух. Низкие районы вниз 

по течению от Крати и в дельте Меконга будут особенно подвержены риску [7]. 

Ожидается, что в дельте реки Меконг наиболее важным фактором, 

связанным с наводнениями, станет повышение уровня моря. Оценки 

показывают, что примерно 30% дельты будет затоплено при подъеме уровня 

моря на один метр. Недавно подготовленный план дельты реки Меконг во 

Вьетнаме обеспечивает долгосрочное видение и стратегию развития дельты и 

управления ею в условиях изменения климата. 

Тенденции и крайности изменения климата. Стратегический индикатор 

«тенденции и экстремальные изменения климата» оценивается следующими 

показателями оценки: 
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Частота тропических штормов и риск штормовых нагонов 

Изменения температуры 

Изменения в осадках 

Масштабы и степень наводнения 

Масштабы и степень засухи 

Параметры мониторинга для оценки этих показателей оценки были 

получены из различных баз данных КМР и стран. Поскольку страны также 

вносят вклад в глобальные базы данных (например, Всемирная 

метеорологическая организация), они также использовались в качестве 

параметров мониторинга. Аналогичным образом, КМР и страны также 

полагаются на общедоступные глобальные источники данных, такие как 

параметры, полученные со спутников, и поэтому также использовались в 

качестве параметров мониторинга. 

Частота тропических штормов и риск штормовых нагонов. Тропические 

штормы и тайфуны оказывают разрушительное воздействие на людей в регионе 

Меконга. Тайфун Хайян, в ноябре 2013 года, был одним из самых сильных 

тайфунов, когда-либо зарегистрированных. Тайфун «Наргис» (май 2008 г.) 

ударил главным образом по Мьянме, убив по меньшей мере 130 000 человек и 

затопив огромные районы страны. Совсем недавно, в декабре 2017 года, тайфун 

Тембин обрушился на регион, убив множество людей. Кроме того, июльский 

тропический шторм Сон-Тинь в 2018 году, когда уровень воды в основном 

русле быстро поднялся с высоты более пяти метров за несколько дней в 

некоторых районах, свидетельствует о воздействии тропических штормов в 

регионе. Учитывая эти разрушительные воздействия тропических штормов, 

большой вопрос заключается в том, усилит ли изменение климата эти 

воздействия. 

Хорошо известно, что для развития тайфунов необходимы особые 

условия, одним из которых является достаточно высокая температура 

поверхности моря. Поскольку изменение климата вызывает потепление 

морской воды, можно ожидать увеличения тайфунов. Однако, если посмотреть 

на количество тайфунов с 1960 года, можно наблюдать небольшое снижение 

(Рис. 1). МГЭИК (IPCC) пришла к тому же выводу, что количество ураганов, 

циклонов и тайфунов не увеличивается. Предполагается, что другие важные 

факторы развития тайфунов будут противодействовать изменению климата, и 

большинство климатических моделей предсказывают меньшее количество 

тропических циклонов в мире и большее количество самых сильных штормов с 
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увеличением количества осадков. Дополнительное повышение уровня моря, 

вероятно, увеличит угрозы шторма и ущерб. 

МГЭИК заявила: «Прогнозы на 21-й век показывают, что вполне 

вероятно, что глобальная частота тропических циклонов либо уменьшится, 

либо останется практически неизменной, одновременно с вероятным 

увеличением как глобальной средней максимальной скорости тропического 

циклона, так и дождя тарифы». 
 

 

Рис. 1: Количество тайфунов в регионе Меконг 

в период с 1960 по 2017 год 

Источник: общее количество тайфунов в год,ReportMRC 2017. 

 

 

Рис. 0: Среднее количество тайфунов в месяц 
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Повышение уровня моря представляет серьезную угрозу для стран 

Меконга. Недавнее исследование Всемирного банка (2018 г) суммировало 

четыре основные опасности повышения уровня моря: (i) потеря земель в 

результате постоянного затопления низменных прибрежных районов; (ii) 

усиление затопления от циклонических штормовых нагонов; (iii) потеря 

критических прибрежных водно-болотных угодий, например мангровых 

зарослей; и (iv) прогрессивное засоление почвы и воды [5,6]. 

МГЭИК прогнозирует, что глобальные уровни моря могут подняться с 26 

см до 98 см к концу XXI века, в зависимости от глобальных уровней выбросов. 

Региональные различия могут возникать там, где для Индийского океана 

ожидаются более высокие уровни по сравнению с глобальными средними 

значениями, вызванные различными процессами, включая изменения в ветре. 

Вывод: изменение климата за 10 лет (период 2009-2019 гг.) влияет на 

гидрологию Меконга, а именно: сокращение площадей мангровых лесов и 

уменьшение подземных вод. 
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Аннотация: на сегодняшний день современный научно-технический 

прогресс неразрывно связан с получением, обработкой и хранением большого 

объема информации. Четкое знание и понимание существующих материалов 

является залогом открытия новых сплавов. Существующие базы и справочники 

с характеристиками металлов в основном являются зарубежными и с 

ограниченным доступом. Создание отечественной базы данных содержащей 

основные характеристики сплавов упростит поиск необходимых данных и 

сэкономит драгоценное время. 

Ключевые слова: база данных, структура базы данных, цифровое 

материаловедение, алюминиевые сплавы, механические свойства. 

 

DATABASE OF PROPERTIES AND TECHNOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF ALUMINUM ALLOYS 7000 SERIES 

 

Kucherova Anna Olegovna  

Klochkova Ksenia Valeryevna 

 

Abstract: Today's modern scientific and technological progress is inextricably 

linked to the acquisition, processing and storage of large amounts of information. A 

clear knowledge and understanding of existing materials is the key to discovering 

new alloys. Existing databases and reference books with characteristics of metals are 

mainly foreign and with limited access. Creating a domestic database containing the 

basic characteristics of alloys will simplify the search for necessary data and save 

precious time. 

Key words: database, database structure, digital materials science, aluminum 

alloys, mechanical properties. 
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В современном мире металлы являются неотъемлемой частью многих 

областей науки и техники, от исследования новых сплавов до изготовления 

изделий из них. Традиционные методы поиска новых сплавов с требуемыми 

свойствами очень трудоемки и включают многократную выплавку образцов 

(на основе экспериментальных методов проектирования) с последующим 

испытанием механических свойств и математической обработкой результатов. 

С увеличением количества компонентов сплава увеличивается и количество 

необходимых испытаний.  

Это тратит немалые силы, которые можно было пустить на более важную 

работу, так и экономически затратное занятие. Что бы изготовить и изучить 

новый сплав необходимо убедиться в его новизне, так же необходимо 

учитывать влияние тех или иных химических элементов на сплав. На данный 

момент поиск нужной информации значительно облегчает интернет, но баз 

данных в открытом доступе не так много и, к сожалению, большинство из них 

иностранные. 

Для увеличения производительности и простоты работы с данными по 

сплавам, было решено создать базу данных алюминиевых сплавов 7000 серии. 

Это позволит упростить поиск информации и поможет в прогнозировании 

свойств и составов новых материалов.  

Базы данных по свойствам металлических сплавов широко используются 

во всех промышленно развитых странах, но ориентированы под определѐнную 

группу свойств или даже с единственным свойством.   

В производстве изделий необходимы механические свойства выходного 

образца, которые можно найти только для самых популярных сплавов, но при 

этом даже не в одном месте. Как правило, при решении технических задач 

выбор материала для конкретного применения осуществляется на основе 

компромисса, базирующегося на знании комплекса свойств, характеризующих 

материал, его механических свойств, микро и макроструктуре, термообработки 

и т.п.  

В настоящее время информацию приходится искать в иностранных базах 

данных, справочниках и на просторах интернета, ориентированными только на 

конкретное свойство. Также материаловедам и технологам необходимы знания 

о поведении металла в различных условиях эксплуатации. Данную задачу 

можно решить, имея данные о свойствах металла при различных температурах.  

Целью работы являлось создание многофункциональной БД, 

интегрирующей в себе широкий круг справочных данных о свойствах 
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алюминиевых сплавов 7000 серии [2], их микроструктур, а так же могла бы 

быть использована для поиска информации по сплавам, добавление новых 

сплавов и их характеристик и обучение нейронной сети для дальнейшего 

прогнозирования механических свойств сплавов.  

Разработанная  БД содержит: 

1) Данные по механическим характеристикам сплавов (Предел текучести 

и предел прочности). 

2) Температуру измерения механических характеристик. 

3) Данные по серии сплавов и их применяемости 

4) Данные по сплаву, микроструктура, изотермическая диаграмма, 

термическая обработка, область применения, форма выпуска и обозначение) 

В качестве среды программирования выбрана функционально полная 

реляционная СУБД - Microsoft Access, которая позволяет быстро и эффективно 

разрабатывать новые приложения, может работать как автономная система на 

одном персональном компьютере или как многопользовательская сети [1]. 

Необходимая нам информация была структурирована по сущностям и 

атрибутам, на основе которых была создана схема данных, показанная на рис. 

1, связь между таблицами в которой соответствует требованиям нормализации 

и обеспечивает поддержку целостности данных. 

 

 

Рис. 1. Схема данных 

Из схемы видно, что сплав может иметь не одно свойство и даже не одно 

значение одного свойства, что позволяет постоянно расширять данную БД.  
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Базовыми сущностями, поддерживающими связи 1:М (один ко многим), 

являются «Сплав», «Серия», «Значения свойств»,   «Хим элементы», «Единицы 

измерения », «Свойства». Связующими сущностями, поддерживающими связь 

М:М (многие ко многому) – являются «Температура измерения», «Химический 

состав», «Аналог ГОСТ» и т.д. 

Так, например, таблица «Химический состав» является связующей между 

различными сплавами и химическими элементами. Таблица «Значение 

свойств» объединяет в себе информацию о значениях свойств конкретного 

материала с учетом температуры измерения. Таблица «Единица измерения» 

показывает, что каждое значение свойства может быть приведено в различных 

единицах измерения в соответствии с выбранной системой единиц измерения. 

С помощью созданной формы на рис. 2 можно искать необходимые 

характеристики сплавов, а так же добавлять новые.  
 

 

Рис. 2. Форма «Добавление и поиск данных в БД» 
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С помощью кнопки серия, в дальнейшем можно выбрать любую из 

9 серий. Интерфейс позволяет переходить от одного сплава к другому в 

порядке уменьшения содержания алюминия. 

С помощью следующей формы на рис. 3 можно искать сплавы по 

количеству элемента и наоборот узнать состав сплава зная его номер. 

 

 

Рис. 3. Форма «Поиск по химическому составу» 

 

Механические свойства можно добавлять и редактировать с помощью 

третьей формы на рис. 4. 

 

Рис. 4. Форма «Характеристики механических свойств сплавов» 
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Разработанная база данных содержит свойства наиболее важные 

технологические  характеристики алюминиевых сплавов 7000 серии. Гибкость 

разработанной базы данных обусловлена возможностью ее редактирования и 

дополнения [3].  

Список литературы 

1. Тухватулин И.Х., Ланкин Ю.П. Прогноз свойств металлических 

сплавов с помощью нейронных сетей // Научная сессия МИФИ-2000. 

II Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2000". 

Сборник научных трудов. В 2 частях. Ч.2.- М.: МИФИ, 2000. – С.119-125. 

2. Новые алюминиевые сплавы. // РУСАЛ – крупнейший в мире 

производитель алюминия. – 2011. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rusal.ru/development/innovations/new_alloys.aspx 

3. Большаков А.Е. Прогнозирование составов алюминиевых сплавов по 

их свойствам. / А.Е. Большаков, М.Ю. Ловушкин // Машиностроение и 

безопасность жизнедеятельности, 2011. – №2 (9). – C. 37-43. 

 

© А.О. Кучерова, К.В. Клочкова   



RESEARCH FORUM – 2023

 

55 

МЦНП «Новая наука» 

 

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

 

Ярулина Нариса Рауфовна 

магистрант 

Оренбургский государственный университет 
 

Аннотация: одной из наиболее перспективных технологий производства 

электрической энергии является солнечная энергетика. В связи с расширением 

области применения солнечных фотоэлектрических модулей возникает 

необходимость точного определения их параметров и характеристик. Благодаря 

компьютерному моделированию можно проанализировать влияние солнечной 

электрической станции на энергосистему и ее потребителей. В работе 

представлена разработка имитационной модели фотоэлектического модуля 

солнечной электрической станции (СЭС). Модель позволяет оценивать работу 

СЭС при воздействии на нее различных внешних факторов, при тех или иных 

возмущениях, и в зависимости от этого принимать решения по развитию, 

повышению надежности энергосистемы.   

Ключевые слова: имитационная модель, математическая модель, 

солнечная электрическая станция, фотоэлектрический модуль, возобновляемая 

энергетика. 

 

DEVELOPMENT OF A SIMULATION MODEL OF A PHOTOVOLTAIC 

MODULE OF A SOLAR POWER STATION 

 

Narisa Yarulina Raufovna 
 

Abstraсt: one of the most promising technologies for the production of 

electric energy is solar energy. Due to the expansion of the field of application of 

solar photovoltaic modules, there is a need to accurately determine their parameters 

and characteristics. Thanks to computer modeling, it is possible to analyze the impact 

of a solar power plant on the power system and its consumers. The paper presents the 

development of a simulation model of a photovoltaic module of a solar power station 

(SES). The model makes it possible to evaluate the operation of the SES when it is 

affected by various external factors, with certain disturbances, and depending on this, 
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make decisions on the development and improvement of the reliability of the power 

system. 

Key words: simulation model, mathematical model, solar power plant, 

photovoltaic module, renewable energy. 

 

Основная проблема достоверного определения мощности, 

вырабатываемой фотоэлектрической станцией (ФЭС) заключается в том, что 

непосредственное влияние на количество вырабатываемой энергии оказывают 

разнообразные факторы, многие из которых имеют стохастическую природу. 

Солнечная радиация определяет величину фототока фотоэлектрических 

модулей (ФМ), а температура окружающей среды оказывает определяющее 

влияние на температуру поверхности солнечной батареи (СБ), от которой 

практически линейно зависит величина напряжения холостого хода ФМ 

[1, с.12]. 

Фотоэлектрический модуль - основной элемент СЭС. Состоит из 

каркасной конструкции, обычно изготовленной из алюминия, состоящей из 

группы фотоэлектрических элементов, соединенных последовательно друг с 

другом или параллельно [2, с.37]. 

Для анализа характеристик конкретных солнечных модулей при 

различных уровнях освещенности и значениях температуры в настоящее время 

широко используется метод компьютерного моделирования, позволяющий 

оценивать энергетические характеристики ФЭС на этапе ее проектирования. 

В данной работе будет продемонстрирована имитационная модель основного 

элемента солнечной электрической станции на базе разработанной 

математической модели [3, с. 256]: 

               (    (    ))  (   
     (    (    ))     

  )  
   

   
   

                   

 

Для создания имитационной модели использовалась среда моделирования 

MATLAB с пакетом Simulink. Данный набор программ позволяет создавать 

экспериментальные модели исследуемых объектов с высокой точностью за счѐт 

обширного набора команд, программируемых блоков и пакетов расширений 

[4]. 

Модель экспериментальной солнечной панели представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель солнечной панели в пакете Matlab 

 

Модель солнечной панели состоит из следующих блоков:  

- блок Gri - «Инсоляция»; 

- блок T2m - «Температура»;  

- блок Demux;  

- блоки Scope;  

- блок серии RLC; 

- блок PV Array «Солнечная панель». Содержание блока представлено на 

рисунке 3, а его основные технические и механические характеристики 

приведены в таблице 1, значения температуры и инсоляции взяты за 5 августа 

2019 года [5]. 

-  

 
 

Рис. 2. Представление разработанной математической модели в MATLAB 

 

Таблица 1  

Основные технические характеристики экспериментальной 

солнечной панели 

Параметр Значение 

Пиковая электрическая мощность, Вт 320 

Толеранс, % 0
-
+3 

Оптимальное рабочее напряжение, В 33,4 
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Продолжение таблицы 1 

Оптимальный рабочий ток, А 9,58 

Ток короткого замыкания, А 10,14 

Напряжение холостого хода, В 41,0 

Рабочая температура, ⁰С От -40 до 85 

Максимальное напряжение системы, В 1000 

Максимальный номинал последовательного предохранителя, А 15 

Категория качества Grade A+ 

КПД элемента ФЭМ, % 21,8 

КПД ФЭМ, % 19,18 

Температурные коэффициенты NOCT 45+2 ⁰С 

Pmax -0,4 % / ⁰С 

Voc -0,29 % / ⁰С 

Isc +0,05 % / ⁰С 

 

Результаты расчета отражены на рисунках 3 – 4. 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость напряжения от времени 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость тока от времени 

 
 

Для того, чтобы судить о правильности результатов исследования, 

представим графики зависимостей напряжения и тока от времени на одном 

графике с результатами расчета математической модели (рисунки 5-6). 
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Рис. 5. Зависимость напряжения от времени (где красная линия – 

построение по результатам расчета математической модели в MathCAD, 

синяя линия - по результатам имитации модели в MATLAB) 

 

 

Рис. 6. Зависимость тока от времени (где красная линия – построение 

по результатам расчета математической модели в MathCAD, синяя линия - 

по результатам имитации модели в MATLAB) 

 

Сравнивая графики и результаты расчетов, выявили среднее значение 

расхождения результатов расчетов разработанной математической модели с 

расчетами имитационной модели в MATLAB Simulink, равное 7,4%, что 

допустимо и является общепринятым для инженерных расчетов. Таким 
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образом, разработана оригинальная имитационная модель ФМ ФЭС, 

обеспечивающая исследование ее рабочих режимов в реальных условиях 

эксплуатации. В ней учтено влияние внешних климатических факторов на 

энергетические характеристики солнечной батареи, что повышает точность 

прогнозных расчетов в выработке электроэнергии для рассматриваемого 

региона.  
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Аннотация: В статье рассмотрена цифровизация стандартного процесса 

предприятия, продающего любую продукцию «Обработка запроса на товары» 

в среде Business Studio. Проведено имитационное моделирование данного 

процесса, а полученные результаты подвержены анализу на эффективность 

процесса. 

Ключевые слова: цифровизация, имитационное моделирование, 

процесс, параметры, эффективность. 

 

SIMULATION MODELING OF THE PROCESS 

OF "PROCESSING A REQUEST FOR GOODS" 

 

 

Vidnikevich Sofia Yurievna 

Vidnikevich Sergey Maksimovich 

 

 

Abstract: The article discusses the digitalization of the standard process of an 

enterprise selling any product "Processing a request for goods" in the Business Studio 

environment. Simulation modeling of this process has been carried out, and the 

results obtained are subject to analysis for the effectiveness of the process. 

Key words: digitalization, simulation modeling, process, parameters, 

efficiency. 
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Технологии Индустрии 4.0 способствуют решению поставленных задач в 

различных аспектах. Например, компании могут 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. Большое 

значение сегодня приобретают и цифровые двойники. Они помогают 

моделировать различные варианты полных и частичных отказов техники, 

оценивать работу устройств в разных режимах, а также с учетом воздействия 

окружающей среды и степени износа деталей [1, с. 61]. 

Процесс «Обработка запроса на товары» является одним из стандартных 

процессов предприятия, продающего товары. Обработка запроса на товары – 

является ключевым этапом воронки продаж. 

Имитационное моделирование – это метод исследования процесса, в 

основе которого лежит замена реального процесса на имитирующий. 

С имитирующей моделью процесса можно воспроизвести различные сценарии 

изменений и работы процесса, что будет намного дешевле и быстрее 

экспериментов на реальном объекте [2, с. 105].  

Цель проведения имитации – получить результаты исследования на 

основе известных или предполагаемых значений. 

В данной статье рассматривается имитационное моделирование процесса 

«Обработка запроса на товары», построенного в нотации BPMN с 

использованием Business Studio 5.1.  

Применение BPMN дает возможность описать процессы в стандартном 

виде и использовать полученные модели для целей анализа и улучшения, 

регламентации и стандартизации процессов [3, 4, с. 50]. 

Целью проведения данной имитации является выявление самого долгого 

этапа процесса, получение статистики по процессам и по временным ресурсам. 

Модель процесса «Обработка запроса на товары», построена в нотации 

BPMN, где стартовое событие – Получение запроса о товарах, а конечное 

событие – Уведомление об обработки заказа (рис. 1). 
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Рис.1. Диаграмма процесса «Обработка запроса на товары» 

 

Имитационное моделирование проводится поэтапно для нашего случая 

это:  

1 – Сформировать предложение;  

2 – Рассмотреть предложение;  

3 – Отправить предложение клиенту; 

4 – Получить заказ.  

Для запуска имитации процесса задаются необходимые параметры, 

которые устанавливаются через свойства объекта события и процесса. Для 

нашего процесса задаются параметры для стартового события – Получение 

запроса о товарах. 

Параметрами стартового и конечного события являются: тип случайной 

величины, интервал, закон распределения, количество экземпляров события. 

Типом случайной величины может быть момент времени, шаг повторения 

и таймер. В нашем случае это момент времени. 

Интервал – сутки и рабочее время по базовому календарю. 

Исходя из ситуации, выбираем подходящий тип закона распределения: 

константа, дискретный, равномерный, нормальный, экспоненциальный, гамма 

(Эрланга), треугольный. 
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Для нашего процесса рекомендуемым типом закона распределения 

является нормальный, после выбора закона проставляем его параметры: 

 Нижняя граница –  9:00; 

 Верхняя граница – 18:00; 

 Матожидание – 14:00; 

 Стандартное отклонение – 1 час 30 мин.  

Когда параметры стартового события установлены, параметры остальных 

функций и событий процесса проставляются автоматически. 

Базовой валютой всего процесса являются рубли. Параметры оплаты 

сотрудника и менеджера отдела продаж заданы в программе по умолчанию. 

После запуска имитации в интервале времени с 9:00 до 18:00 были 

получены следующие результаты, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты проведения имитации процесса  

«Обработка запроса на товары» 

Эта-

пы 

Запу-

щено 

Завер-

шено 

Ср. кол-

во 

запус-

ков в 

день 

Ср. кол-

во 

заверше-

ний в 

день 

Статистика по 

временным ресурсам 

Статистика по 

процессам 

Стои-

мость 

Ср. кол-во 

экземпляров 

в очереди  

Суммарно 

полное время 

1 1 1 0,318 0,318 2562 0 5 часов 30 

мин 2 1 1 0,457 0,457 

3 1 1 0,136 0,136 

4 1 1 0,203 0,203 

Всего 4 4   

 

Вывод: в результате проведения имитации процесса «Обработка запроса 

на товары» было получено – самым долгим являются два первых этапа: 

Формирование предложение и Рассмотрение предложения; статистика по 

процессу показывает суммарное полное время выполнения процесса – 5 часов 

30 мин; статистика по временным ресурсам показывает стоимость процесса – 

2562 руб., которая взята из справочника Business Studio. 
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Аннотация: в данной статье описаны необходимость контроля и методы 

измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) спортсмена, представлена 

обобщенная структурная схема датчика измерения исследуемой 

физиологической характеристики на основе наиболее точного метода еѐ 

измерения. 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений (ЧСС), вегетативная 

нервная система (ВНС), пульсометр, периферический кровоток, 

электрокардиосигнал.  

 

ATHLETE'S HEART RATE MEASUREMENT SENSOR 

 

Root Artem Evgenevich 

 

Abstract: this article describes the need for monitoring and methods of 

measuring the athlete's heart rate (HR), presents a generalized block diagram of the 

sensor measuring the studied physiological characteristics based on the most accurate 

measurement method. 

Key words: heart rate (HR), autonomic nervous system (VNS), heart rate 

monitor, peripheral blood flow, electrocardiosignal. 

 

В современном мире невозможно представить спорт без медицины, так 

как результаты спортсмена во многом зависят от его физического состояния. 

Важнейшим параметром, отражающим состояние здоровья, является 

отслеживание частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
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Необходимость контроля частоты сердечных сокращений 

Сердце – главный орган кровообращения человека. Правильная работа 

сердечно-сосудистой системы организма является одним из важнейших 

показателей здоровья, поэтому мониторингу пульса выделяется особое место в 

спортивной медицине. Одними из главных показателей пульса спортсмена 

являются частота и ритмичность. Именно эти показатели измеряют 

неинвазивные пульсометры для анализа пульса спортсмена, помогают избежать 

перегрузок сердца и определить заболевания на ранних стадиях. Например, 

обнаружение аритмии, в частности, еѐ подвида – экстрасистолии 

(внеочередных по отношению к сердечному ритму сокращений). 

Методы измерения частоты сердечных сокращений. 

Сердце человека – это конусообразный полый мышечный орган, 

обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по 

кровеносным сосудам. За электрические импульсы, благодаря которым 

сокращается сердечная мышца, отвечает вегетативная нервная система.  

Благодаря этому эффекту вокруг сердца образуется небольшое по величине 

электростатическое поле, которое может быть зафиксировано. Этот метод 

измерения сердечной активности используется в электрокардиографии (ЭКГ) и 

нагрудных датчиках измерения ЧСС. Датчик представляет из себя нагрудный 

пояс, который состоит из двух электродов, фиксирующих разность потенциалов 

на поверхности грудной клетки спортсмена, и передатчик, основанный на 

одном из беспроводных методов обмена информацией (рис. 1) [1]. 

 

 

Рис. 1. Внутренняя сторона нагрудного датчика пульса 

 

Другим распространѐнным методом измерения является оптический 

метод. Он применяется в большинстве спортивных часов и браслетов. При 

артериальных пульсациях возникает сужение и расширение сосудов. Данные 

колебания фиксируются с помощью системы излучатель-детектор. В свою 
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очередь данный способ измерения делится на 2 подтипа: режим регистрации 

периферического кровотока на просвет и на отражение (рис. 2) [2]. 

 

Рис. 2. Режимы регистрации периферического кровотока 

 

Однако при измерении ЧСС свыше 150 уд./мин. скорость кровотока 

увеличивается, что вызывает погрешность данного метода.  

Так как во время физических нагрузок ЧСС спортсмена может достигать 

200 уд/мин, и оптический метод измерения будет уступать по точности 

нагрудному датчику, в основе которого лежит принцип измерения разности 

потенциалов между двумя электродами. Кроме того, расположение нагрудного 

датчика более удобное при контактных видах спорта, что может повлиять на 

результаты спортсмена. 

Основные технические и эксплуатационные требования, предъявляемые 

к датчику измерения ЧСС 

Использование разрабатываемой системы планируется во время 

спортивных тренировок, игр и показательных выступлений. Поэтому 

основными требованиями будут: 

 Минимальные габариты и вес датчика 

 Отсутствие скованности движений спортсмена 

 Низкое потребление тока 

 Беспроводная передача информации 

 Детектор нарушения мониторинга параметров (отсоединение 

электрода от поверхности тела спортсмена) 
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 Устойчивость к физическим воздействиям и влагозащита по 

нормированным стандартам 

Построение структурной схемы измерения ЧСС спортсмена 

Вегетативная нервная система посылает электрические импульсы, 

благодаря которым происходит сокращение сердечной мышцы. Импульсы, в 

свою очередь, образуют электростатическое поле, которое фиксируется 

чувствительными элементами (двумя электродами на поверхности тела 

спортсмена). Электрокардиосигнал поступает на блок преобразования. 

В данном блоке расположены усилитель, который увеличивает сигнал до 

необходимых для измерения размеров, и полосовой фильтр, позволяющий 

повысить помехоустойчивость и выделить информативный сигнал электродов, 

далее сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), в 

котором производится дискретизация и квантование полученного сигнала для 

дальнейшей обработки и передачи информации по соответствующему 

протоколу.  

После этого оцифрованный сигнал поступает в блок обработки 

информации, в котором в соответствии с разработанными алгоритмами 

производится обработка и анализ полученной информации.  Обработанная 

информация передается на компьютер при помощи беспроводных технологий. 

Тренерский персонал может следить за состоянием здоровья спортсмена в 

реальном времени. 

 

 

Рис. 3. Структурная схема датчика ЧСС 

 

В результате анализа и сравнения рассмотренных вариантов был найден 

ряд преимуществ нагрудного датчика измерения ЧСС перед оптическим 

(повышенная точность при учащѐнном сердцебиении, более удобное 
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расположение датчика на теле спортсмена). Также были сформулированы 

основные требования к датчику и разработана структурная схема для его 

реализации. 
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Аннотация: Предложена технология дуговой наплавки в среде аргона 

сплавов на основе купридов титана с применением  электродной  проволоки на 

основе алюминиевой бронзы. Установлено влияние режимов на геометрические 

параметры наплавленного валика; ширину, глубину проплавления, высоту. 

Показано влияние режимов на твердость наплавленного металла, 

относительную износостойкость при абразивном изнашивании и 

жаростойкость. 

Ключевые слова: интерметаллидные сплавы, куприды титана, дуговая 

наплавка, электродная проволока, твердость, износостойкость, наплавленный 

валик. 

 

INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF ARC SURFACING 

OF TITANIUM CUPRIDES AND THE PROPERTIES 

OF THE DEPOSITED METAL 

 

Isakov Yuri Alekseevich 

Vershinin Leonid Vladislavovich 

 

Abstract: The technology of arc surfacing in argon medium of alloys based on 

titanium cuprides using an electrode wire based on aluminum bronze is proposed. 

The influence of modes on the geometric parameters of the deposited roller; width, 

depth of penetration, height is established. The influence of modes on the hardness of 

the deposited metal, relative wear resistance during abrasive wear and heat resistance 

is shown. 
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Введение 

Повышение срока эксплуатации изделий из титана, работающих в 

условиях  повышенного износа, при воздействии высоких температур, а также в 

агрессивных средах всегда являлось актуальной задачей для металлургических, 

химических и авиационных  отраслей промышленности. 

Одним из перспективных  способов решения данной проблемы является 

нанесение на титан покрытий  на основе купридов титана. Сплавы на основе 

купридов титана обладают высокой жаростойкостью, износостойкостью, 

коррозионностойкостью, а также  способность защищать поверхность изделие 

от воздействия агрессивной среды [1]. 

В промышленности применяются ряд способов формирования покрытий 

на основе  купридов титана: самораспростроняющийся высокотемпературный 

синтез, насыщение в порошковых средах [2], лазерная обработка [3], 

контактное эвтектическое плавление, электролитическое осаждение 

с последующей термической обработкой и электроискровое осаждение 

с лазерной обработкой [1]. Представленные способы позволяют получить 

качественное интерметаллидное покрытие на основе купридов титана на 

поверхности изделий.  

Однако данные способы трудоемки, требуют применения сложного 

технологического оборудования и имеют ограничения по формированию 

покрытий на фасонных изделиях. 

Для формирования на титане поверхностных слоев на основе купридов 

титана предложена электродуговая наплавка в среде аргона с использованием 

электродной проволоки из меди или сплавов на основе меди. В качестве 

медных сплавов для электродной проволоки перспективно применять 

алюминиевую бронзу, так как легирование купридов титана алюминием 

обеспечивает повышение их эксплуатационных свойств [1]. 

Целью работы является исследование процессов формирования и свойств 

наплавленных сплавов на основе купридов титана на поверхности изделий из 

титана при дуговой наплавки с применением электродной проволоки из 

алюминиевой бронзы. 
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Методика проведения исследований. 

Исследование процессов дуговой наплавки купридов титана проводили 

на специально сконструированной  установке для автоматической 

аргонодуговой наплавки [4], данная установка дает возможность наплавлять 

как одной, так и двумя электродными проволоками. Для наплавки применяли 

сварочный полуавтомат марки KEMPPI, Финляндия. 

Наплавку производили в следе аргона на образцах из титана марки ВТ1-0 

размером 120х120 мм и толщиной 10 мм. В качестве электродной использовали 

проволоку CuAl8 диаметром 0,8мм. 

Режимы наплавки: напряжение на дуге устанавливали 20В; скорость 

подачи электродной проволоки изменялась от 5,5 м/мин до 7,5 м/мин с шагом 

0,5 м/мин; расход аргона составлял 10-15 л/мин; скорость наплавки составляла 

0,15м/мин. Наплавку производили на постоянном токе обратной полярности.  

Качество формирования наплавленных валиков, наличие трещин на них и 

других поверхностных дефектов оценивалась методом визуально-

измерительного контроля с применением лупы, измерительных инструментов и 

шаблонов. 

Геометрические параметры наплавленных валиков измерялись при 

помощи программы UniversalDesktopRuler с заданием масштаба на фотографии 

макрошлифа и дальнейшем измерении геометрических параметров 

наплавленных валиков. 

Твердость наплавленных образцов измеряется по методу Роквелла 

с применением шкалы HRC на  универсальном твердомере HBRV–187.5 

Износостойкость наплавленного покрытия определялась способностью 

его поверхностных слоев противостоять внедрению абразивных частиц при 

изнашивании о закрепленные частицы. Относительная износостойкость 

определялась из выражения: 

мl

l




 ' , 

где Δlэ — линейный износ эталона (ВТ1-0);  

Δlм — линейный износ испытуемого материала. 

В качестве эталонного  использовали образцы из титана ВТ1-0. 

Для проведения испытаний на жаростойкость использовалась муфельная 

печь СНОЛ 30/1300. Образцы вырезались из наплавленных валиков 

с одинаковой площадью поверхности.  После подготовки к испытанию образцы 

помещались в печь и выдерживались при температуре 800
o
С. Жаростойкость 
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оценивалась по относительному изменению массы образцов. Испытания 

проводились в течение 100 часов [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Проведенные исследования показали, что при наплавке с выбранными 

режимами формируются валики со стабильными геометрическими 

параметрами (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Внешний вид наплавленного валики. Наплавка проволокой CuAl8. 

Режим наплавки: Vсв = 0,15 м/мин; Vпод. CuAl8 = 5,5 м/мин; U = 20 В. 

 

Значения глубины проплавления, ширины валика и величины усиления 

зависят от режимов наплавки. При увеличении скорости подачи электродной 

проволоки наблюдается увеличение ширины валика, величины усиления. 

Глубина проплавления при этом изменяется незначительно (рисунок 1). 

Величина глубины проплавления изменяется в пределах 0,7-0,8 мм, а  ширина 

валика - в пределах 7,8-11 мм. Величина усиления составляет  2,4-3,25 мм.  
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б) 

 

 

в) 

Рис. 2. Зависимость ширины наплавленного валика (а), величины 

усиления (б) и глубины проплавления (в) от скорости подачи 

электродной проволоки 

 

Твердость наплавленного металла изменяется в пределах 30,9-35,1 HRC 

(рисунок 3). С увеличение скорости подачи электродной проволоки с 5,5 до 

7,5 м\мин наблюдается плавное увеличение твердости наплавленного 
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металла. При больших значениях скорости подачи твердость снижается.  

 

 

Рис. 3. Зависимость твердости наплавленного металла  от скорости подачи 

электродной проволоки 

 

Величина относительной износостойкости изменялась незначительно в 

пределах 1-1,6. Максимальные значения относительной износостойкости 

зафиксированы при скорости подачи  проволоки   5 м/мин (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Зависимость относительной износостойкости наплавленного 

металла от скорости подачи электродной проволоки 
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Испытания жаростойкости наплавленного металла в течение 100ч при 

800℃ показали, что с увеличением скорости подачи проволоки, а 

следовательно, с повышением содержания меди в наплавленном металле потеря 

массы образцов уменьшалась (рисунок 5). Потеря массы в зависимости от 

режимов наплавки составляла 5,2-3%, а потеря массы эталонного образца из 

титана ВТ1-0 составляла 14,3%. 

 

 

Рис. 5. Зависимость потери массы наплавленных образцов от скорости 

подачи электродной проволоки 

 

Выводы  

1. Дуговая наплавка с применением электродной проволокой марки 

CuAl8 позволяет сформировать валики купридов титана на титане 

удовлетворительного качества со стабильными геометрическими параметрами.  

2. Максимальные значения твердости, износостойкости наблюдаются 

при скорости подачи электродной проволоки 4,5 м/мин. Максимальные 

значения жаростойкости наблюдаются при скорости подачи электродной 

проволоки 5 м/мин. 
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Аннотация: в статье описан комплекс пусконаладочных работ для 

запуска линии асинхронного электродвигателя с регулируемой частотой 

вращения от частотного преобразователя. Краткое описание перечня 

необходимых проверок и измерений, производимых в процессе ПНР 

пусконаладочной организацией для сдачи линии в эксплуатацию. 
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into operation. 
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Пусконаладочные работы (ПНР) – завершающий этап строительно-

монтажных работ. Этот вид работ проводится после того, как оборудование 

полностью смонтировано на месте, силовые кабельные линии и линии КИПиА 

подключены к шкафам и пультам управления, подведено напряжение питания 

по проектной схеме. Пусконаладочные работы необходимы для проверки и 

настройки оборудования, в процессе чего выявляются ошибки и недочеты, 

связанные с предоставленной проектной документацией, возможно 

с некачественными поставками материалов либо с некачественным монтажом. 

По своему характеру пусконаладочные работы делятся на работы 

«вхолостую» и «под нагрузкой». Работы «вхолостую» включают в себя: 

визуальный осмотр; выверку схем; необходимые испытания и измерения 

кабельных линий, аппаратов защиты, исполнительных механизмов и 

коммутационной аппаратуры; настройку и регулирование необходимых 

параметров; корректировку и выставление уставок, а также проведение 

индивидуальных испытаний. После того, как выполнены все эти мероприятия 

оборудование готово к тестированию «под нагрузкой», что подразумевает 

перевод в эксплуатационный режим с выпуском первой пробной партии 

продукции. 

Как правило, защитная и пусковая аппаратура располагается 

в электрическом шкафу управления, установленного в помещении. 

Электродвигатель монтируется на месте установки исполнительного 

механизма. 

Для наладки линии асинхронного электродвигателя с частотным 

преобразователем (рис.1) в первую очередь сверяются следующие 

характеристики: мощность, ток, напряжение питания, диапазон регулирования, 

скорость вращения электропривода, условия эксплуатации. Может получиться 

так, что в проекте допущено какое-либо несоответствие, а монтажной 

организации без разницы, что монтировать - им выдали рабочий проект - они 

получили материал и приступили к работе, а как будет функционировать это 

оборудование им «до лампочки». Поэтому наладочную организацию можно 

назвать: «Они оживляют металл». Ведь поистине посмотреть - ну собрали 

оборудование по проекту, ну вот все вроде стоит ровно и красиво. Но все это 

мертвое, пока наладка не начнет запускать по очереди каждую линию в 

отдельности, а потом и весь комплекс в целом. 
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Рис. 1. Схема питания асинхронного двигателя 

от частотного преобразователя 

 

 

Итак, после сверки всех характеристик подразумевается, что аппараты 

защиты подобраны верно, кабельные линии соответствуют среде прокладки и 

сечению проводников, электродвигатель и частотный привод согласуются по 

всем параметрам. Следующим шагом будет испытание и проверка данного 

оборудования. Для аппаратов защиты - это прогрузка силовых контактов 

первичным током для снятия время-токовых характеристик и сравнения их 

с заводскими [2]. Для кабельных линий - фазировка, проверка на целостность 

путем прозвонки каждой жилы, измерение сопротивления изоляции. 

Сопротивление изоляции у кабельных линий измеряется у всех жил между 

собой, а также у каждой жилы относительно «земли». Для асинхронного 

двигателя-проверка целостности и схемы соединения обмоток (звезда или 

треугольник), измерение сопротивления изоляции обмоток и проверка 

надежного заземления корпуса. Для частотного преобразователя выполнены 

работы по программированию (в большинстве случаев завод-изготовитель уже 

выпускает продукцию с готовой программой) или параметрированию согласно 

заводской инструкции, а также правильность подключения силовых кабелей и 

управляющих сигналов входов и выходов. Неправильное подключение влечет 
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за собой выход из строя, а от грамотной настройки частотного преобразователя 

во многом будет зависеть его корректная и правильная работа. 

Существует два способа управления асинхронными электродвигателями, 

по которым и выбираются частотные преобразователи:  

- Скалярное управление действует в соответствии с линейным законом, 

согласно которому амплитуда и частота находятся в пропорциональной 

зависимости между собой. Изменяющаяся частота приводит к изменениям 

амплитуды поступающего напряжения, оказывая влияние на уровень крутящего 

момента, коэффициент полезного действия и коэффициент мощности агрегата. 

Для того чтобы момент нагрузки был всегда равномерным, отношение 

амплитуды напряжения к выходной частоте должно быть постоянным. Данное 

равновесие как раз и поддерживается частотным преобразователем. 

- Векторное управление удерживает момент нагрузки в постоянном виде 

во всем диапазоне частотных регулировок. Повышается точность управления, 

электропривод более гибко реагирует на изменяющуюся выходную нагрузку. 

В результате, момент вращения двигателя находится под непосредственным 

управлением преобразователя. Под векторным управлением фаза статорного 

тока изменяется. Эта фаза и есть вектор тока, осуществляющий 

непосредственное управление моментом вращения. 

Следующим шагом будет первоначальный пуск и испытание 

оборудования на холостом ходу. Обкатка электродвигателя на холостом ходу 

согласно ПУЭ п.1.8.15 [1] должна составлять не менее 1 часа. При этом следует 

контролировать температурные показатели статора, переднего и заднего 

подшипников, чтобы исключить перегрева; следить за потребляемым током; 

наблюдать работу двигателя на предмет посторонних шумов и звуков; измерять 

осевую, продольную и поперечную вибрацию. В частотном преобразователе 

разрешается произвести необходимые подстройки, требующие корректировки 

на работающем оборудовании. 
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Рис. 2. Электрическая схема подключения электродвигателя 

с частотным преобразователем 

 

По итогу успешного завершения обкатки оборудования на холостом ходу 

пусконаладочной организацией составляется технический отчет, в котором 

отражены все данные измерений, испытаний и выдано заключение на 

пригодность проверяемого оборудования. 

Завершающим этапом пусконаладочных работ является комплексное 

опробование оборудования под нагрузкой в течении 72 часов. Обычно 

комплексное опробование проводит Заказчик, т.е. владелец данной установки в 

присутствии специалистов пусконаладочной организации. На этом этапе 

контролируются все электрические параметры (ток, напряжение, частота), 

осуществляется тепловизионный контроль, проводится замеры вибрации 

электродвигателя. Проявляется общая и согласованная картина работы 

частотного преобразователя и регулируемого им асинхронного 
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электродвигателя, разве что может потребоваться небольшая корректировка 

параметров для стабилизации режимов работы оборудования под нагрузкой.  
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Аннотация: Статья посвящена описанию характеристик процесса 

использования видеоматериалов на уроке иностранного языка. В ней 

рассматриваются педагогические предпосылки обращения к видеоконтенту, 

рассматриваются виды видеоматериалов и этапы работы с ними. Отдельно 

внимание уделяется определению понятия учебного фильма различными 

исследователями и приводится пример одного из заданий для урока немецкого 

языка. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение иностранному языку, 

видеоконтент, видеофильм, учебный фильм. 
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Abstract: The article is devoted to the description of the characteristics of the 

process of using video materials in a foreign language lesson. It discusses the 

pedagogical prerequisites for accessing video content, considers the types of video 

materials and the stages of working with them. Separate attention is paid to the 

definition of the concept of an educational film by various researchers and an 

example of one of the tasks for a German lesson is given. 
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Аудиовизуальные материалы стали неотъемлемой частью процесса 

преподавания иностранного языка в средних и высших учебных учреждениях. 

Методики и технологии работы с этими материалами постоянно 

совершенствуются. Это обусловлено многими причинами, среди которых 

изменяющиеся цели обучения, переход к интерактивным технологиям, а также 

закрепление в современных ФГОС коммуникативной направленности 

организации процесса обучения в школе. Ученик, его особенности и нужды 

является центром процесса обучения.  

Фильмы и видеоролики транслируются на сегодняшний день на уроке с 

помощью современного оборудования: мультимедийная установка, 

интерактивная доска, компьютер. Таким образом, к навыкам учителя 

иностранного языка должно быть отнесено умение обращаться с 

воспроизводящим видеоконтент оборудованием.  

Признанным является тот факт, что включение в урок иностранного 

языка работы с видеоконтентом оптимизирует процесс усвоения учебного 

материала. При просмотре зритель может увидеть природное явление, 

оказаться в любой точке земного шара, ощутить на себе различные масштабы 

от микромира до крупномасштабного панорамного изображения пространств. 

Можно разделить видеоконтент на учебный и неучебный. 

Есть много определений учебного фильма. Например, А.В. Ланцова и 

Н.И. Буторина трактуют этот термин как «видеоряд с закадровым текстом и 

музыкальным сопровождением, создаваемый для визуального обучения с 

целью более качественного овладения обучающимися каким-либо действием 

или методикой» [1]. Толковый словарь Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина объясняет 

этот термин как аудиовизуальное средство обучения, широко используемое на 

занятиях по языку для знакомства со страной изучаемого языка и 

формирования языковой и коммуникативной компетенции [2].  

Еще одно определение термину «учебные видеофильмы» дает 

И.В. Харитонова: «фильмы, созданные в качестве средств обучения, к ним 

можно отнести также научно-популярные, документальные фильмы, 

используемые в образовательном процессе» [3]. 

И.В. Харитонова выделяет виды учебных видеофильмов согласно 

предмету изучаемой дисциплины, возрастной категорией контингента, с 

возможной степенью научной включенности, а также с учетом дидактических 

целей. Это фильмы-справки, тематические фильмы, инструктивные фильмы, 

вводные фильмы, фильмы, завершающие изучение темы, и другие. 
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Учебному фильму свойственно воспроизведение подлинных документов, 

произведения искусства, памятников культуры, реально происходящих 

жизненных событий или воссоздание средствами игрового кино возможные, 

исключительные и нереальные ситуации. 

Н.Б. Кириллова в учебном пособии «Экранное искусство в системе 

гуманитарной под готовки специалистов» выделяет учебные фильмы 

следующих типов:  

– целостные  

– фрагментарные.  

Целостные учебные фильмы раскрывают тот или иной вопрос и бывают 

полнометражные (состоят из четырех и более частей) и короткометражные 

(две-три части). Фрагментарные учебные фильмы длятся от трѐх-пяти до десяти 

минут и показывают отдельные положения той или иной темы [4]. 

Еще одна классификация представляет следующие виды учебного 

фильма: 

– кино- или видеофрагмент – трѐх - пятиминутный фильм, раскрывающий 

содержание одного из вопросов темы; 

– кинокольцовка – небольшой фильм, содержащий информацию о 

циклическом процесс или допускающий многократное повторение одних и тех 

же кадров и текста, например, при изучении иностранных языков; для 

демонстрации фильм склеивают в кольцо и показывают многократно до тех 

пор, пока учащиеся не усвоят суть процесса; 

– кино- или видеокурс – кинопособие, состоящее из нескольких частей и 

охватывающее содержание раздела или целого курса; 

– кино (видео) хрестоматия; 

– ситуационный фильм [5]. 

К преимуществам работы с видеофильмами относят сочетание в фильмах 

разнообразной текстовой аудио- и видеонаглядности. Также положительным 

является возможность использования материала (лексический, грамматический, 

речевой, фонетический) для решения множества методических задач. Кроме 

этого, данный материал может быть интерпретирован и представлен учащимся 

в виде опор, таблиц, диаграмм, графиков, схем.  

Согласно В.Н. Узун, во время просмотра видеофильма происходит 

активизация внимания всего класса и обеспечивается эффективность 

восприятия и запоминания нового учебного материала. Видеофильм также 

можно использовать для организации самостоятельной работы учащихся дома. 

Это экономит учебное время и формирует компьютерную мультимедийную 

компетенцию, а также развивает их навыки самоорганизации [6]. 
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По требованиям ФГОС к организации урока на уровне основного общего 

образования должны быть созданы такие условия обучения, которые готовы 

гарантировать развития личности, ее способностей, удовлетворения 

просветительных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Поэтому возможность работать с видеофильмом дома и на уроке полностью 

соответствует тому, что прописано в образовательном стандарте. 

Результат влияния видеофильма на сознание бесспорен, поскольку 

кинофильм включает несколько аспектов воздействия на органы чувств: звук, 

динамичную картину, результат психологического вовлечения и 

эмоционального сопереживания [7]. 

Вышесказанное доказывает, что видеофильмы можно использовать на 

уроках иностранного языка для избежания демотивации учеников, они 

способствуют повышению учебной активности и повышению эффективности 

обучения в целом. Современным подросткам трудно сосредотачиваться на 

длинном, монотонном отрезке информации. Еще сложнее отфильтровать в нем 

необходимую информацию и отложить в долгосрочной памяти.  

Процесс работы с видеоматериалами методисты разбивают на этапы: 

подготовительный, демонстрационный, контроль понимания, творческий этап. 

На первом учитель помогает снять языковые трудности, возможные  при 

восприятии материала, чаще всего он включает в себя лексические упражнения, 

повторение грамматических конструкций, сложных речевых образцов. Если это 

необходимо, то можно представить главных героев фильма, локацию, дать 

необходимый лингвострановедческий комментарий и подобное. На втором 

этапе задания должны быть выстроены так, чтобы учащиеся моли совмещать их 

выполнение с непосредственным просмотром фильма (подстановочные 

задания, подбор черт внешности, характера, персонажам и т.д.). На третьем 

учащиеся получают задания, выполняя которые необходимо выбрать нужную 

информацию из предложенных вариантов, подобрать иллюстрации, убрать 

факты/ иллюстрации/ситуации, которые не были представлены в фильме, дать 

развѐрнутые характеристики, ответы на вопросы, и т.п. На последнем они 

творчески интерпретируют содержание, например, воспроизводят 

пропущенные в фильме сцены, пишут упомянутое письмо, берут интервью у 

персонажей фильма и так далее.  

Например, работая с темой «Путешествие» на уроке немецкого языка 

можно предложить учащимся разбить работу над фильмом «Im Juli» на 3 части. 

В каждой части на последемонстрационном этапе можно предложить учащимся 

ответить на следующие вопросы:  
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Teil 1.  

1. Wie beginnt der Film? 

2. Was hat Issa in seinem Auto? 

3. Was macht Daniel auf dem Weg? 

4. Woher kommt Daniel? 

5. Was ist er von Beruf? 

6. Warum ist er allein in der Wüste? 

7. Wann (an welchem Tag) beginnt die Geschichte von Daniel? 

8. Was bedeutet die Sonne (nach der Meinung von Juli)? 

9. Was erzählt Juli über den Ring? 

10. Wie teuer ist der Ring? 

Teil 2. 

1 Was bekommt Daniel von seinem Nachbarn? 

2. Mit welchem Ziel geht Daniel zur Straßenparty?  

3. Besucht er solche Partys oft? 

4. Wem begegnet Daniel an diesem Abend? 

5. Welches Problem hat Melek? 

6. Woher ist Melek gekommen? 

7. Was erwartete Juli von dieser Party? 

8. Welche Pläne hat Daniel für diesen Sommer? 

9. Wohin fürt Daniel Melek? Was zeigt er ihr? 

10. Was macht Melek auf dem Strand? 

11. Wass bedeutet "Melek" im Türkischen? 

12. Warum weint Daniel am Flughafen? 

13. Wie bestimmt Juli ihr Reiseziel (nach welchem Prinzip)? 

Teil. 3 

1. Was ist los mit dem Auto?  

2. Wo passiert das?  

3. Welche Lösung bietet Juli?  

4. Warum können sie nicht durch Jugoslawien fahren?  

5. Was für ein Problem hat Juli?  

6. Wohin fahren sie mit Leo?  

7. Was ist ein Sternzeichen von Leo?  

8. Welches Tattoo hat Leo?  

9. Was geschieht in der Kneipe an der Tankstelle? 
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Таким образом, видеофильмы в контексте обучения иностранных языков 

играют огромную роль и являются вполне эффективным средством, 

позволяющим школьнику погрузиться в иноязычную среду, структурировать 

свои знания материала, а также извлечь новые лексические структуры. 

Применение видеофильмов на уроке позволит не только более эффективно 

понять тему, а также служит сменой деятельности необходимой детям в ходе 

занятий, что позволит им дольше удерживать своѐ внимание.   
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Аннотация: статья включает рассмотрение основных условий 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

системе дополнительного образования. Представлены основные нормативные 

документы, обосновывающие вопросы организации обучения и воспитания 

детей с ОВЗ.  
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Abstract: the article includes consideration of the basic conditions for the 

organization of education of children with disabilities in the system of additional 

education. The main normative documents substantiating the issues of the 

organization of education and upbringing of children with disabilities are presented. 

Key words: additional education, children with disabilities, children with 

disabilities, educational needs, socialization, development, upbringing, education, 

training. 

 

В рамках правовых документов «дополнительное образование» 

определяется как вид образования, позволяющий человеку удовлетворять 

образовательные потребности в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании без повышения 

уровня образования. [ 
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Дополнительное образование, в сущности, обладает 

многопрофильностью, возможностью выбора деятельности и гибкостью 

образовательных траекторий, где создаются широкие возможности для ребенка, 

его склонностей, способностей и интересов.  

Развитие системы дополнительного образования в России исторически 

основывается  на формах внешкольной работы (внешкольного воспитания), 

появившиеся в конце XIX века в виде кружков, приютов, мастерских, клубов. 

Огромный вклад в развитие внешкольного воспитания внесли такие русские 

педагоги, как М. Горький, А.С. Макаренко, В.Н. Терский, С.Т. Шацкий и др.  

В послевоенное время возрастает количество Дворцов пионеров, Станций 

юных техников, загородных пионерских лагерей и детско-юношеских 

спортивных школ. Именно в этот период отсутствовала общая концептуальная 

позиция в привлечении детей с ОВЗ к спектру дополнительного образования по 

сравнению с нормально развивающимися детьми.  

С принятием Закона РФ «Об образовании» в 1992 г. внешкольные 

учреждения стали именоваться учреждениями дополнительного образования 

детей и обрели статус неотъемлемой части системы образования. Содержание 

данного закона обосновывает понятие дополнительного образования, которое 

своей сути является добровольным и инициативным [1]. 

В настоящее время в инфраструктуру системы дополнительного 

образования детей входят учреждения системы образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодѐжной политики, общественных 

организаций, в которых обучаются дети в возрасте от 6 до 18 лет.   

Дополнительное образование не является обязательным для детей. Дети и 

семьи делают свободный выбор относительно участия или неучастия в 

программах. Кроме этого дополнительное образование детей не 

предусматривает ФГОС и оставляет за учреждением выбор перечня программ, 

методов и средств обучения детей в возрасте от 6 до 18 лет. Абсолютное 

большинство экспертов считает это принципиально важной характеристикой 

дополнительного образования и решительно выступают против регламентации 

его содержания. 

Основное обучение детей в области дополнительного образования 

осуществляется по 6 направленностям: 

-технической,  

-естественно-научной,  

-физкультурно-спортивной,  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
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-художественной,  

-туристско-краеведческой,  

-социально-гуманитарной. 

Основной целью обучения и воспитания ребенка в системе 

дополнительного образования является развитие творческих способностей 

детей посредством реализации различных направлений деятельности, в том 

числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и с 

инвалидностью. 

Вся система обучения детей в области дополнительного образования 

осуществляется по дополнительным образовательным программам 

(дополнительным предпрофессиональным программам). При этом организация 

обучения детей предполагает создание разновозрастных групп, сочетание 

групповых и индивидуальных занятий, реализацию программ в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время, а также организацию 

обучения по индивидуальным учебным планам.  

В последние годы в образовательной политике России мы наблюдаем 

тенденцию особого внимания к развитию дополнительного образования детей с 

ОВЗ и имеющих инвалидность. Отправной точкой стал Указ Президента от 7 

мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки к 2020 году», в котором была поставлена задача 

увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами до 70–75% к 2020 г.  

Ориентиром для реформирования системы дополнительного образования 

в интересах лиц с ограничениями здоровья стало понимание сути принципа 

равенства прав в образовании, свидетельствующего о доступности для всех 

категорий детей, адаптивным, и основанным на существующих социальных и 

культурных реалиях.  

Дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью направлено 

на воспитание и социализацию личности ребенка, коррекцию его психических 

и физических функций, выявление, развитие и поддержку творческих 

способностей, реализацию личностных потребностей и жизненных планов. 

Особую роль при этом играет специалист или педагог дополнительного 

образования, работающий с ребенком с особыми образовательными 

потребностями, создающий условия для веры ребѐнка в свои силы и 

стремление к самостоятельной деятельности. 
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9 ноября 2018 года (с изменениями от 2020 года) был принят приказ 

Министерства просвещения N 196 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» [2]. Именно в этом документе подробно и детально представлены 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Согласно 

данному документы образовательный процесс для детей с ОВЗ и с 

инвалидностью должен осуществляться по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития, а также созданы специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение этих программ обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р была 

утверждена «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 г.». В Концепции отмечается, что одной из перспективных задач, на 

данный момент, является увеличение охвата детей с ОВЗ дополнительным 

образованием с возможностью реализации моделей адресной работы с детьми с 

ОВЗ, в том числе создание реестра примерных адаптированных 

дополнительных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью [3]. 

Таким образом, для реализации перспективных направлений и задач в 

области дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

необходимо преобразовать и трансформировать не только образовательную 

среду, но материально-технический фонд учреждений дополнительного 

образования детей. 
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психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей (Минобрнауки России от 29.03.2016)  

https://dmsh-ivanova.tls.muzkult.ru/media/2019/10/29/1265635019/MR.pdf 



RESEARCH FORUM – 2023

 

96 

МЦНП «Новая наука» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

https://mc.eduirk.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=4166:kontseptsiya-

razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-do-20230-goda&Itemid=125 
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О НЕТРАДИЦИОННОМ УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Карнаухова Елизавета Константиновна 

студент 

Мартюшова Елена Валерьевна 

к.ф.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

 

Аннотация: В данной статье проясняется понятие нетрадиционного 

урока иностранного языка. Авторы приводят различные характеристики урока 

иностранного языка и классификации подобных уроков. Также рассматривается 

возможность проектирования урока-игры по английскому языку в 7 классе 

общеобразовательной школы и даѐтся краткое описание его основных этапов. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение иностранному языку, 

нетрадиционный урок иностранного языка, урок-игра, урок-соревнование. 

 

ABOUT NON-TRADITIONAL FOREIGN LANGUAGE LESSON 

 

Karnaukhova Elizaveta Konstantinovna 

Martyushova Elena Valeryevna 

 

Abstract: This article clarifies the concept of a non-traditional foreign 

language lesson. The authors give various characteristics of a foreign language lesson 

and the classification of such lessons. The possibility of designing an English lesson-

game in the 7th grade of a general education school is also considered and a brief 

description of its main stages is given. 

Key words: foreign language, foreign language teaching, non-traditional 

foreign language lesson, lesson-game, lesson-competition. 

 

Современный образовательный процесс неразделим с поиском новых, 

более эффективных методов обучения, нацеленных на разностороннее развитие 

личности ребенка и его творческих способностей, формированию навыков 

саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает 

внедрение новых педагогических технологий в практику обучения.  
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Уроки, характеризующиеся шаблонным и формальным подходом, 

подрывают интерес и активность учащихся к процессу обучения, что требует 

совершенствования качества учебно-воспитательного процесса путем 

применения нетрадиционных форм обучения. Это позволяет решить задачу 

повышения процесса эффективности урока. Нетрадиционные методы 

проведения уроков объединяет в себе индивидуальный опыт учащихся, 

развитие интеллекта и обеспечивают тягу к постоянному получению знаний, 

что дает возможность ученикам познавать себя и окружающую их 

действительность.  

В отечественной педагогике выделяют два основных подхода к 

пониманию нетрадиционных форм. 

Первый подход трактует нетрадиционные формы как отход от четкой 

структуры комбинированного отхода и сочетание разнообразных методических 

приемов. То есть основной формой учебного процесса все же остается 

традиционный урок, но в который обязательно вносятся элементы современных 

технологий развития познавательных способностей учащихся. Это, прежде 

всего шестиуровневое развитие познавательных способностей: знание; 

понимание; применение; анализ; синтез; оценка. Исходя из этого, более 

тщательно отбираются фактический материал к уроку, тексты документов, 

источники по теме, задания, тексты и т. д. На уроках используются разные 

виды деятельности: составление таблиц, опорных конспектов, заполнение 

карточек, кроссвордов по различным источникам, дискуссии и рассказы на 

заданную тему, подготовка и защита рефератов, игры и др. 

Второй подход трактует нетрадиционные формы как инновационные, 

современные формы, появившиеся в последнее время и имеющие широкое 

распространение в современной школе (уроки-конференции, уроки-круглые 

столы, уроки-аукционы, уроки-дискуссии и т. д.). Что же касается научной 

литературы, то здесь видим тенденцию рассматривать нетрадиционные формы 

как формы интерактивного обучения или учебные занятия в «режиме 

интерактива» (от англ. слова interaction – взаимодействие) [1].  

Существует достаточно широкий спектр классификаций нетрадиционных 

уроков. Давайте рассмотрим некоторые из них. И.П. Подласый выделяет 

несколько типов нетрадиционных уроков [2]: уроки-«погружения», уроки-

деловые игры, уроки-пресс-конференции, уроки-соревнования, уроки-игры, 

театрализованные уроки, уроки-консультации, компьютерные уроки.  
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Нетрадиционные уроки часто носят интерактивный характер, а именно 

включают задания, предполагающие диалогическую или полилогическую речь 

учащихся, их активное взаимодействие. Отсюда логично сделать вывод, что на 

них часто будут применяться групповые формы работы. Уроки-игры, уроки-

соревнования, ролевые и деловые игры предполагают речевое и неречевое 

взаимодействие учителя и учащихся, но, в первую очередь, учащихся между 

собой. Поэтому парная, групповая работа будут на нах представлены 

достаточно широко, что полностью соответствует коммуникативной 

направленности процесса обучения.  

Несмотря на разнообразие форм, нетрадиционные уроки по 

иностранному языку должны придерживаться методической структуры, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности учащегося и группы в 

целом, чтобы развивать творческую самостоятельность учащихся, обучать 

работе с различными источниками знаний. 

Мы разработали нетрадиционный урок-игру с элементами соревнования 

по станциям, на каждой из которых ученикам предлагаются задания на 

основании пройденных ими в этом модуле тем. Использование игровых 

приемов на уроках английского языка позволяет решить как учебные задачи – 

формирование лексических, грамматических, орфографических и фонетических 

навыков, развитие речевых умений, так и способствует творческому развитию 

школьников, адаптации их в социальной среде (игра учит общаться, соблюдать 

правила, проявлять инициативу). Важной особенностью урока-игры является 

легкая концентрация внимания на учебном материале, формирование 

положительной мотивацию к изучению языка. 

Для этого урока нам потребуется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 1) «Английский язык. 7 класс» [3]; 2) Программно-техническое 

обеспечение: компьютер, проектор; презентация, раздаточный материал. 

Кратко представим этапы урока: 

1. Организационный этап. 

Учитель в начале урока приветствует учеников, вводит их в курс дела. 

Заранее предупредив их о проведении урока-игры и разбив класс на четыре 

группы, учитель дает следующие задания: придумать название команды и сесть 

в классе таким образом, чтобы участники каждой команды занимали 

положение рядом с друг другом. Далее учитель объясняет ученикам, что урок-

игра будет представлять собой игру по станциям, на каждой из которой им 

будет необходимо выполнять задания, та команда, которая быстрее и 
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качественнее остальных выполнит задание, набирает большее количество 

баллов и становится победителем. Оценивание происходит по 4-бальной 

системе. В конце игры происходит итоговый подсчет баллов. Время 

выполнения заданий ограничено. 

Учащиеся придумывают названия команд, слушают учителя, запоминают 

правила игры. 

2. Станция «Quiz» 

Ученикам нужно выбрать правильный ответ, фрагмент, который 

пропущен в тесте. На слайде учащимся предлагаются 6 предложений, в каждом 

из которых пропущено определение, но есть его дефиниция, по ней они должны 

определить, какое слово больше подходит. Ответы записываются на листах, на 

задание даѐтся 6 минут.  

3. Станция «Reading» 

На слайде представлен текст (для удобства учеников им дополнительно 

выдается несколько пар распечатанных экземпляров на команду), который им 

необходимо перевести, обдумать и ответить на вопросы по его содержанию. 

Время выполнения – 10 минут.  

4. Станция «Grammar 1» 

Ученикам необходимо ответить на тест, вопросы которого связаны с 

конструкцией used to + infinitive и союзами в придаточных предложениях 

времени, а затем составить предложения на основании предложенных в задании 

на слайде, но с обязательным использованием предлогов. Время выполнения 

задания – 10 минут. 

5. Станция «Grammar 2: Regular and irregular past forms» 

Перед учениками на слайде представлен текст, распечатанный вариант 

фрагмента также выдан ученикам для удобства, в нем они должны найти 

правильные и неправильные формы глаголов, выписать их на листочек в две 

колонки, указать инфинитив каждого глагола и записать их перевод. Время 

выполнения задания – 10 минут.  

6. Заключительный этап «Summing up the results» 

Учитель подсчитывает баллы учеников, определяет команду победителей, 

определяет моменты, в которых были допущены ошибки, указывает, на что 

нужно обратить внимание.  
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Шипилова Марина Леонидовна 

МБДОУ ДС №22 «Улыбка» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы выявления, 

развития одаренности у дошкольников, современные подходы и стратегии 

работы с одаренными детьми. Раскрывается роль педагогической поддержки 

как основополагающего процесса личностно-ориентированного образования. 

Для педагогов дошкольных учреждений, учителей школ. 

Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, методологические 

принципы, подходы современной педагогики, стратегии работы, обучение, 

талантливые дети, индивидуализация обучения, исследовательское обучение. 
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Abstract: the article discusses the current problems of identifying and 

developing giftedness in preschoolers, modern approaches and strategies for working 

with gifted children. The role of pedagogical support as a fundamental process of 

personality-oriented education is revealed. For preschool teachers, school teachers. 

Key words: giftedness, gifted children, methodological principles, approaches 

of modern pedagogy, work strategies, training, talented children, individualization of 

learning, research training. 

 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях 

неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно 

решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.  
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Установка на массовое образование снизила возможность развития 

интеллектуального ресурса, и только современная реформа образования в 

России позволила вновь обратиться к поддержке одарѐнных детей, ведь 

талантливая молодѐжь – это будущая национальная, профессиональная элита.  

Все дети от природы обладают творческим началом к развитию своих 

способностей. Но если же способности ребенка не находят полноценного 

развития, то виноваты в этом взрослые, которые либо не создали условия для 

развития его природных возможностей, либо загасили их. Поэтому нужно не 

столько измерять одаренность, сколько создавать соответствующую 

инновационную образовательную среду. Существует мнение, что одарѐнность 

всегда «глобальна», в силу чего дети с незаурядными умственными 

возможностями достигают высоких успехов в обучении, так как им вообще 

нравится учиться. Однако это явление не столь закономерно. Нередко 

наблюдается специфическая направленность познавательной 

мотивации одарѐнных детей: высокий уровень мотивации наблюдается лишь в 

тех областях знаний, которые связаны с их ведущими способностями. При 

этом одарѐнный ребѐнок может не только не проявлять интереса к другим 

областям знаний, но и игнорировать «ненужные», с его точки зрения, 

предметные области, вступая из-за этого в конфликт со взрослыми. В этой 

связи особенно важно, чтобы работа с одарѐнными детьми велась с учѐтом 

их существенных потребностей, специфических индивидуальных и 

типологических особенностей на разных возрастных этапах. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более 

актуальной. Это прежде всего связано с потребностью общества 

в неординарной творческой личности. Раннее выявление, обучение и 

воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных 

проблем совершенствования системы образования. Система работы 

с одаренными детьми должна строиться на создании условий для развития 

творческих способностей, развитию и повышению мотивации ребенка. 

В основу Программы «Одаренные дети» заложены ведущие 

методологические принципы и подходы современной педагогики и психологии: 

- системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, 

а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе педагогическая 

система работы с одаренными детьми рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 
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педагогического процесса, содержание образования, методы и формы 

педагогического процесса и материальная база; 

- личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В рамках 

данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий; 

- деятельностный подход. Деятельность — основа, средство и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по 

выбору и организации деятельности одаренных детей, по активизации и 

переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения. Это, в свою 

очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию 

деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности; 

- культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Одаренный ребенок не только развивается 

на основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально 

новое, т.е. он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим 

освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, 

развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 

личности [1, с. 17]. 

Развитие одаренности у детей – это изучение сферы способностей, 

имеющихся у ребенка от природы, и развитых в процессе обучения и 

воспитания. 

Педагогическая поддержка – основополагающий процесс личностно-

ориентированного образования, обеспечивающий условия для саморазвития 

личности одаренного ребенка. 

Научно-педагогической основой организации работы с одаренными 

детьми являются личностно-ориентированные технологии обучения и 

специальные стратегии работы с одаренными детьми. 

Стратегии работы с одаренными детьми, опирающиеся на изменение 

количественных параметров содержания образования: 

- стратегия ускорения (экстернат) предполагает увеличение темпа 

(скорости) прохождения материала. Очевидное превосходство над 

сверстниками в умении видеть сущность проблемы, любознательность, 

выдающиеся способности к запоминанию материала, независимость суждений 
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и многие другие качества заставляют педагогов склоняться к мысли, что эти 

дети, обучаясь в традиционном темпе попросту теряют время; 

- стратегия интенсификации предполагает не изменение темпа усвоения, 

а увеличение объема или, говоря точнее, повышение интенсивности обучения, 

что в определенном смысле является альтернативой стратегии ускорения. 

Встречаются дети, причисляемые к одаренным, но опережение ими 

сверстников охватывает только сферу умственного развития. По уровням 

социального и физического развития они могут находиться в норме или даже 

отставать от нее. Дисбаланс в уровнях развития этих сфер — явление довольно 

распространенное. 

Стратегии работы с одаренными детьми, опирающиеся на качественные 

изменения в содержании образования. 

- индивидуализация обучения. Индивидуализация обучения является 

одним из основных вариантов качественного изменения содержания 

образования одаренных. Повышенный интерес к индивидуализации 

образовательной деятельности в целом характерен для педагогических 

изысканий последнего времени. Развиваются эти идеи в контексте личностно-

ориентированного подхода к образованию, где главным является создание 

условий для полноценного проявления и развития специфических личностных 

функций субъектов образовательного процесса; 

- "обучение мышлению". Таким непривычным словосочетанием обычно 

обозначается популярное в зарубежной педагогике направление работы по 

целенаправленному развитию интеллектуально-творческих способностей 

ребенка. Оно напрямую связано с решением проблемы обучения одаренных 

детей и рассматривается как важная составляющая диагностики и коррекции 

интеллектуально-творческих способностей. 

Наиболее популярна среди сторонников этого направления модель 

структуры
 
интеллекта Дж. Гилфорда: 

- исследовательское обучение. Главная особенность этого подхода - 

активизировать обучение, придав ему исследовательский творческий характер, 

и таким образом передать дошкольнику инициативу в организации своей 

познавательной деятельности. Самостоятельная исследовательская практика 

детей рассматривается как важнейший фактор развития творческих 

способностей. В исследовательском методе в качестве основы выступают не 

знания, преподносимые детям в готовом виде, а их организованный, творческий 

поиск [2, c. 52]. 
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Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности 

в определенной области наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов 

в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

оригинальностью мышления и психического склада. 

Одаренность и способности не являются биологически заданными 

явлениями, а формируются при нужных условиях в процессе деятельности, 

поэтому дети могут достичь успеха в любом деле. Основная задача для 

развития одаренности ребенка в детском саду в том, чтобы помочь 

дошкольнику максимально раскрыть свой потенциал: задавать вопросы, искать 

ответы, творить, мечтать и узнавать новое [3, с. 75]. 

Задачи воспитателей в работе с родителями детей с признаками 

одаренности: 

1. Знать внешние проявления одаренности (высокий интеллект, 

любознательность, исследовательская активность, ранняя увлеченность какой-

либо деятельностью, высокая познавательная активность).  

2. Пропагандировать значение ведущей деятельности – игры. Убеждать 

родителей не подменять игру «школьными» методами обучения, играть вместе 

с ребенком – поддерживать развитие игры. 

3. Помочь родителям в проведении самостоятельных занятий с ребенком 

(чтении, математике, рисовании), привлекая свои методические знания. 

4. Убеждать родителей в необходимости правильного отношения 

к одаренности: 

- создавать необходимые условия для творческого развития ребенка 

(например, в кружковой деятельности); 

- поддерживать и поощрять творческие создания (устраивать выставки, 

обсуждения), тягу к искусству, спорту (посещать музеи, театры, выставки, 

соревнования); 

- терпимо и с пониманием относится к точке зрения ребенка, быть 

осторожным в критике по отношению к ребенку; 
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- добиваться соблюдений норм и правил общественной жизни, развивать 

у него коммуникативные навыки; 

- развивать слабые качества (эмоциональность, моторику и т.п.). 

Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых 

детей составляет одну из главных задач совершенствования системы 

образования. Поэтому каждый ребенок должен иметь возможность получить 

такое образование, которое позволит ему достигнуть максимально возможного 

для него уровня развития. От интеллектуального потенциала этих детей зависит 

будущее нашей страны, и основная цель работы с одаренными детьми нашего 

детского сада – это содействие их превращению в одаренных взрослых, 

которые выступают в качестве важнейшего ресурса поступательного развития 

человеческой цивилизации. 
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Аннотация: Постуральная система относится к "набору структур" 

центральной нервной системы, основная роль которых заключается в 

поддержании положения стоя против силы тяжести, сопротивляясь внешним 

силам. Физическая активность может влиять на развитие постурального 

контроля и равновесия.  В исследовании используется оценка постурографии 

для сравнения контроля равновесия по тесту Ромберга между спортсменами в 

двух очень разных видах спорта, тхэквондо и теннисе.  

Ключевые слова: постуральный контроль, постурография, баланс, 

тхэквондо, теннис. 
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Abstract: The postural system refers to a "set of structures" of the central 

nervous system, the main role of which is to maintain a standing position against 

gravity, resisting external forces. Physical activity can affect the development of 

postural control and balance. The study uses posturography assessment to compare 

the balance control of the Romberg test between athletes in two very different sports, 

taekwondo and tennis. 
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Центральная нервная система интерпретирует, интегрирует и выбирает 

информацию из различных сенсорных входов (соматосенсорных, зрительных и 

вестибулярных) для получения требуемых моторных результатов для 

поддержания статического и динамического равновесия.  

Тренировки, ориентированные на спорт, могут влиять на систему осанки 

через ее влияние на сенсорную организацию и усиление специфических 

стратегий баланса. 

Тренировки по тхэквондо могут способствовать развитию постурального 

контроля в одиночной стойке. Однако на сегодняшний день влияние 

специфических спортивных тренировок на развитие постуральных стратегий и 

контроль равновесия явно не оценивалось. Знание того, что контроль осанки 

сильно влияет на спортивные результаты и травмы  и что тхэквондо и теннис 

популярны среди детей и подростков, в исследовании специально ставилась 

цель сравнить и противопоставить стратегии баланса у юных спортсменов, 

которые тренировались либо для тхэквондо, либо для тенниса. 

Методы и организация исследования. 

Исследовательская группа была сформирована из 29 участников, и общая 

выборка была полностью составлена из участников мужского пола (возраст 

10,4 ± 3,6 года; рост 138,3 ± 22,3 см; вес 38,4 ± 19 кг).  Участники были 

разделены на две группы на основе их основной спортивной подготовки: 

тхэквондо группа (n = 11) и теннисная группа (n = 18). Соответствующие 

характеристики участников в двух группах были следующими: 

 Группа тхэквондо (возраст, 11,1± 4.8 лет; рост 154,1 ± 22,7 см; вес 38,2 ± 

6 кг); и теннисная группа (возраст 10,5 ± 2,6 лет; рост 129,1 ± 16,1 см; вес 33,8 ± 

3,5 кг).  

 Оценки постурографии проводились с использованием 

бароподометрической платформы  FreeMed  (программное обеспечение 

FreeStep v.1.0.3 88, Sensor Medica, Guidonia Montecelio) Платформа для 

балансировки включает в себя 24-килограммовые золотые датчики, 

обеспечивающие высокую повторяемость и надежность измерений. Каждый 

участник выполнял тест Ромберга в стандартизированном положении, так, 

чтобы центр тяжести находился на сагиттальной оси платформы, при этом ноги 

располагались бок о бок и раздвинуты под углом  30 ° с пятками, разделенными 

на 4 см. Значения постурографии были проанализированы с использованием 

программного обеспечения FreeStep.  
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Результаты и их обсуждение.  

В целом, переменные были ниже для тхэквондистов, чем для 

теннисистов, что свидетельствует о большей стабильности баланса при 

тхэквондистов, чем у теннисистов. 

 

Таблица 1 

Измеренные антропометрические данные и переменные 

статокинезиграммы для двух групп 

 Тхэквондо группа  Теннисная группа p 

Участники (n) 11 18  

Возраст (лет) 11.1 ± 4.8 10.5 ± 2.6 ns 

Рост (см) 154.1 ± 22.7 129.1 ± 16.1 р<0,01 

Вес (кг) 38.2 ± 6 33.8 ± 3.5 р<0,01 

Площадь поверхности 

эллипса (ES) (мм 2)  
317.71 ± 241.8 584.4 ± 384.6 р<0,05 

Длина пути качания (SP) 

(мм) 
600.4 ± 203.9 750 ± 145.8 р<0,05 

Среднее значение X 

(мм) 
−5.023 ± 4.8 −9.647 ± 15.7 ns 

Среднее значение Y 

(мм) 
−30.65 ± 12.4 −31.52 ± 13.2 ns 

 

Не было существенных различий между группами в отношении контроля 

CoP во фронтальной (среднее значение x) и сагиттальной (среднее значение y) 

плоскостях. Результаты выявили изменения в характере колебаний CoP вдоль 

фронтальной плоскости, которые были специфичны для тренировки 

тхэквондистов. По оси X колебания были более равномерными в группе 

тхэквондистов, чем в группе тенниса, это можно сделать из меньшего 

стандартного отклонения тхэквондистов (таблица 1 и рис. 1).Раскачивание во 

время спокойного стояния с открытыми глазами было значительно ниже при 

тхэквондистах, чем при теннисистах, со значительно более низким ES для 

тхэквондистов, чем в теннисной группе.  
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Рис. 1. Сравнение средних значений X средних значений между группой 

тхэквондо и теннисной группой 

 

Выводы. Исследование показывает, что тренировка TKD обеспечивает 

более эффективный стимул для сенсомоторной организации контроля баланса 

по сравнению с теннисом. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

определить, приведет ли увеличение опыта в теннисе к разработке 

альтернативных стратегий осанки, таких как облегчение визуальной 

информации, что, в конечном счете, улучшит контроль равновесия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема организации 

физического воспитания школьников в современном мире, виды проблем, 
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Физическое воспитание — это один из главных критериев общего 

воспитания, который направлен на формирование и совершенствование 

физического состояния человека, а также на освоение человеком личностных 

ценностей физической культуры.  

Вопрос физического воспитания подрастающего поколения является 

одним из наиболее актуальных в наше время. В современном мире, где 

большую часть времени мы проводим в информационном пространстве, все 

больше погружаясь в мир телефонов и компьютеров, мы забываем о реальном 

мире. Так же происходит и с младшим поколением, они проводят время в 
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социальных сетях и за компьютерными играми, совершенно забывая о своем 

физическом развитии.  

В большинстве случаев, ученики, которые все свое время проводят сидя 

за компьютером или лежа с телефоном на кровати, не отрываясь от него, 

часами рискуют приобрести такие заболевания, как сколиоз, остеохондроз 

позвоночника и другие заболевания шейного и поясничного отдела 

позвоночника, а также проблемы со зрением. На данный момент почти 19 

миллионов детей в мире страдают от проблем со зрением, в большинстве 

случаев эти дети младшего школьного возраста. Поэтому заниматься 

физическим воспитанием детей нужно начинать с самого детства. 

Для этого в образовательных организациях в обязательном порядке 

проводятся физкультурные занятия. Физические занятия являются 

обязательными для всех учеников, если у воспитанников есть проблемы со 

здоровьем, то он должен посещать специальную (лечебную) физическую 

культуру [2].  

В целях приобщения учеников к спорту, к занятиям физической 

культурой создаются спортивные секции, где каждый ученик может выбрать 

чем он хочет заниматься, будь то футбол, баскетбол, теннис или различные 

единоборства. Но не каждый учащийся, у которого есть все возможности 

выбирать любые направления в спорте для развития и поддержания своего 

состояния, пользуется этой возможностью. Для него это не интересно, ученик 

считает, что спорт не является важным составляющим его жизни.  

Это происходит из-за того, что современная система физического 

воспитания в школах не достаточно развита и не способствует привлечению 

учеников к спортивному образу жизни.  

Чтобы изменить данную ситуацию, необходимо найти пути решения этих 

проблем. Решить данную проблему, в первую очередь, предоставлено 

образовательным учреждениям. Именно образовательное учреждение призвано 

вооружить ученика индивидуальными способами ведения здорового образа 

жизни, исключая негативное воздействие социального окружения. 

Ещѐ одной проблемой является то, что большинство уроков физической 

культуры направлено на сдачу нормативов, которые прописаны в планах, и на 

получение оценок. Чаще всего, когда учитель ставит перед воспитуемым эту 

задачу, а не пытается приобщить его к спорту, то у ученика пропадает интерес, 

и спорт становится для ученика как нечто, что он обязан включить в свою 

жизнь, но при этом он не понимает для чего это нужно. 
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Одним из способов решения данных проблем является изменение 

методов проведения уроков физической культуры в школе. Необходимо 

внедрить новые способы проведения уроков физической культуры, которые 

позволят ученикам развить стремление к занятию спортом и повысят качество 

обучения в школах [3].  

В первую очередь нужно увеличить в школе количество индивидуальных 

занятий, изменить представления учеников насчет того, что такое «физическая 

культура», «спорт», «физические упражнения». Для этого учитель и вся 

система образования должны понимать, что все дети разные и подход к ним 

тоже должен быть разным. Учитель должен учитывать то, что у каждого 

ученика свой уровень физического развития. И что не каждый ученик может 

выполнить физическую нагрузку на занятиях в полном объѐме.  

Все это позволяет рассматривать проблемы физкультурного образования 

как одни из наиболее актуальных, а ориентацию физического воспитания на 

общее физкультурное образование как приоритетную.  

Чтобы изменить отношение учеников к уроку физической культуры, у 

них должен быть выбор физкультурно-спортивной деятельности на уроках 

физической культуры и внесение разнообразия в содержания урока, а также они 

должны быть активно задействованы в массовых физкультурно-спортивных 

мероприятиях. Ученики должны не уставать от уроков физической культуры, а 

получать новые силы, они должны быть вовлечены в урок.  

Возвращаясь к новым способам проведения уроков физической культуры, 

мы должны понимать, что в первую очередь сам учитель должен уйти от 

шаблонного способа проведения урока. Он должен взаимодействовать с 

учениками, а не просто дать им задание, не проявляя больше ни какого 

интереса к ним, что является достаточно частым явлением в школах.  

В каждый урок физической культуры учитель должен вводить игровую 

деятельность. Ценность игровой деятельности заключается в учитывании 

психолого-педагогической природы ребенка, отвечает его потребностям и 

интересам. Игровая деятельность на уроках физической культуры позволяет 

повысить интерес ученика к занятию. Позволяет ему понять, что спорт это не 

только то, что должно быть в его жизни по требованию общества, школы, 

учителя, но и то, что спортивные занятия это интересно, что свободное время 

можно потратить не только компьютерные игры и социальные сети, но и на 

спортивные занятия.  
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Особое внимание следует уделять подвижным играм в начальной школе, 

так как в этом возрасте у учеников закладываются основы игровой 

деятельности, направленные на совершенствование игровых умений и технико-

тактических взаимодействий, необходимых при дальнейшем изучении и 

овладении спортивными играми [1].  Учитель должен правильно подбирать 

подвижные игры, учитывая возрастные особенности детей.  

Требования к подбору игр следующие: 

— игра должна быть полезной, давать ученикам новые понятия; 

— в игре должны развиваться способности правильно оценивать 

пространственные и временные отношения, быстро реагировать на часто 

меняющуюся обстановку; 

— степень сложности игры должна соответствовать усвоенным умениям 

и навыкам. 

При организации и проведении игры необходимо придерживаться 

следующих правил: 

— простота и доступность правил; 

—  каждый ученик должен быть активным участником игры; 

— исключить малейшую возможность риска, угрозы здоровью детей; 

— безопасность используемого инвентаря; 

— игра не должна унижать достоинства играющих. 

Все эти требования помогут учителю познакомить ученика со спортом, 

приобщить его к спорту и полюбить спорт. Поэтому проблемы физического 

воспитания не должны быть задвинуты в конец списка проблем современного 

образования. Учитель может взаимодействовать с учащимися и во внеклассных 

и факультативных формах занятий физическими упражнениями и спортом. 

Такая  форма приобщения учащихся к физической культуре обеспечивает 

закрепление освоенного на уроках учебного материала и создание возможности 

учащимся демонстрировать свои достижения. Это даст положительный эффект 

в формировании интереса к физической культуре, своему здоровье и изменит 

его представления о своѐм времяпровождении. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В АНАЛИЗЕ 

ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Скворцова Анастасия Геннадьевна 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

 

Аннотация: Результатом ведения всей учѐтной деятельности 

организаций является заключение об их хозяйственной деятельности. Такие 

заключения в той или иной степени могут применяться рядом сторонних и 

внутренних получателей, важно лишь определить какая именно отчетная 

информация подойдѐт для пользователя в каждом конкретном случае. В статье 

для проверки выдвигается гипотеза о влиянии данных бухгалтерского учета на 

достоверность информации о деятельности предприятий.  Ввиду высокого 

качества из-за целого ряда сложных механизмов регулирования бухгалтерская 

отчѐтность является источником информации претендующего на роль 

ключевого при исследованиях факторов формирования прибыли. При этом не 

стоит отвергать влияние огромного ряда прочих обстоятельств оказывающих 

воздействие на результаты исследований компаний. В работе будет применен 

готовый пакет решений для статистической аналитики, в ходе применения 

которого планируется доказать, насколько применение сведений относящихся и 

не относящихся к перечню бухгалтерской отчетности влияет на формирование 

прибыли предприятий.  

Ключевые слова: бухгалтерский учѐт, бухгалтерская отчѐтность, 

МСФО, прибыль предприятий, дисперсионный анализ. 

 

Возможности современного цифрового общества предоставляют доступ к 

множеству различной информации о любой сфере деятельности. В таком 

многообразии источников крайне важно найти фундаментальные основы, на 

данных которых можно было бы проводить достоверные исследования и 

расчѐты. Ведь именно качество подобранных источников информации является 

залогом для проведения точных и надежных исследований, результаты которых 

могут быть использованы в практической деятельности компаний. Так при 

поиске источников финансовой информации о деятельности любого 

предприятия можно рассмотреть ряд источников открытых для публичного 

использования, важно лишь оценить их качество. Эталонной информацией в 
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отношении отчѐтности компаний являются отчѐтные документы 

бухгалтерского учѐта в связи с чѐм изучение возможностей применения таких 

сведений для исследований компании является актуальным на сегодняшний 

момент. В статье будет рассмотрено применение данных бухгалтерского учѐта 

в анализе факторов формирования прибыли предприятий. Основной целью 

работы является изучение удобства применения таких данных и интерпретация 

их для целей оценки экономической деятельности компаний. Для достижения 

поставленной цели потребуется решить ряд задач, таких как: составление 

литературного обзора по теме исследования, анализ отрасли деятельности 

исследуемых компаний, составление заключительного результата исследования 

и его интерпретация.  

Сегодня вопросы формирования бухгалтерской отчетности уже в высокой 

мере описаны в различной литературе, как научного толка, так и 

специализированных источниках. В своем учебнике Т.В. Воронченко «Основы 

бухгалтерского учета» 2019 года систематически представила взгляд на 

предмет и метод учѐта и комплексный подход к рассмотрению существующих 

взаимосвязей и взаимозависимостей. В учебном пособии 2019 года 

«Бухгалтерский учет, теория бухгалтерского учета», Лупикова Е.В. Описывала 

истоки учѐта с древних времен, как регистрацию явлений и фактов. 7 глава 

учебного пособия описывает развитие бухгалтерского учета в России, что 

можно считать продолжением работы автора 2015 года «История 

бухгалтерского учѐта». Авторы Вахрушина М.А., Пласкова Н.С. в 2017 году 

опубликовали учебник «Анализ финансовой отчетности» где обосновали роль 

экономического анализа бухгалтерской отчѐтности в условиях многогранности 

и сложности современных экономических взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов. Основным содержанием анализа авторы называют комплексное 

системное исследование механизма финансовой стабильности и финансовой 

безопасности организации. Петров A.M. в 2010 году выпустил книгу «Теория, 

методология и практика бухгалтерского учета и контроля расчетов в 

корпоративных системах сферы услуг», где на основе исследования 

международной практики и отечественной теоретической базы исследовал 

закономерности и различия. В 1 главе книги рассматривается теоретико-

методологические основы правового регулирования бухгалтерского учета.  

Законодательство Российской Федерации в части регулирования 

бухгалтерского учѐта в первую очередь заботится о том, чтобы создать систему 

единообразных, полных и достоверных отчѐтов о хозяйственной деятельности 
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организаций. Все лица участвующие в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности обязаны соблюдать правила и нормы, установленные 

законодательством в части ведения бухгалтерского учета и формирования 

отчѐтности. Фундаментально всѐ методологическое регулирование 

бухгалтерского учѐта в России возложено на Правительство, которое создаѐт и 

утверждает все нормы документирования и отражения в учете различных 

хозяйственных операций. Методологическое регулирование бухгалтерского 

учета Правительство возлагает на Министерство Финансов. Рассмотрим четыре 

уровня, на которые распределено нормативное регулирование бухгалтерского 

учѐта России. I уровень включает регулирование на основе Федеральных 

аконов, Правительских Постановлений и Указов Президента [1]. II уровень 

направлен на стандартизацию учѐта операций и установление общих правил по 

формированию хозяйственных операций и регулирование в нем производится 

при помощи различных, утверждаемых федеральной исполнительной властью 

Положений по бухгалтерскому учѐту и его ведению [2]. III уровень содержит 

методологические указания, инструкции и рекомендации, утверждаемые 

министерствами, регуляторами, профессиональными объединениями 

бухгалтеров и различными органами государственной власти. Указанные 

методологические акты (например план счетов) формируются на основе и для 

разъяснения документов I и IIуровней. IV уровень позволяет решать детальные 

организационные вопросы. Документы содержат инструкции по построению 

бухгалтерского учета в разрезе актива и пассивов учетной политики в 

отдельных компаниях и являются обязательными для исполнения внутри этих 

компаний. Документы этой группы не могут вступать в противоречия с 

нормативными актами и организациями предыдущих уровней но должны быть 

построены на их основе и с целью реализации в указанных в них законных 

норм. Формирование правил ведения и организации бухгалтерского учета в 

России за основу берется информация из «Программы реформирования 

бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчѐтности» утверждѐнными правительственным постановлением 

от 6 марта 1998 года №283. А также на них влияет «Концепция бухгалтерского 

учета в рыночной экономике России» одобренная Методологическим советом 

по бухгалтерскому учѐту при Министерстве финансов России и Президентским 

советом Института профессиональных бухгалтеров России от 29 декабря 1997 

года. Столь многоуровневая система организации правового и 
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государственного регулирования отчѐтности позволяет подтвердить факт 

надежности полученной информации для целей исследования.  

Для исследования в работе рассматривается отрасль медицинских 

организаций. По состоянию на 2022 год в Москве зарегистрировано и действует 

4 532 компании осуществляющие деятельность в категории медицинская и 

стоматологическая практика. В выборку включены частные медицинские 

центры зарегистрированные в форме обществ с ограниченной 

ответственностью или акционерных обществ. Такой фильтр необходим чтобы 

иметь доступ к публичной бухгалтерской отчетности компаний. Обосновывая 

актуальность выбранной темы исследования, на рисунке 1 представим 

динамику объема доходов медицинских организаций в период с 2016 по 2021 

года. 

 

 

Рис. 1. Динамика доходов медицинских организаций Москвы по структуре, 

млн руб. [7] 

 

Возрастание совокупного объема доходов медицинских организаций 

означает их эффективную работу и как следствие планомерное повышение 

отчислений налогов в бюджет региона, а следовательно и повышение их 

влияния на структуру доходов региона. Такой анализ подчѐркивает важность 

развития частной медицинской практики. Разделение на структуру отражает 
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наибольший прирост доходов именно за счѐт так называемой кассовой 

медицины – это платные медицинские услуги оказываемые в том числе 

государственными организациями. В этой связи определение детальных 

показателей работы медицинской компании важно в том числе для оценки 

инвестиционного потенциала.  

 В практической части работы предполагается проведение исследования с 

применением дисперсионного анализа при помощи пакета программ для 

обработки статистических данных MINITAB. Дисперсионный анализ 

используется специалистами для изучения различных средних значений 

зависимых переменных, вызванных влиянием контролируемых независимых 

переменных, при условии, что учтено влияние неконтролируемых переменных. 

Для доказательства выдвигается положение о том, что применение данных 

бухгалтерского учѐта оказывает влияние на эффективность и достоверность 

проведения подобного рода исследований из-за своей высокой стандартизации 

и уровню контроля. В анализ будут включены данные отчѐта о финансовых 

результатах 30 медицинских центров города Москвы, полученные из открытых 

источников за 2021 год [7]. В качестве зависимой переменной из отчѐтов о 

финансовых результатах будет использована чистая прибыль компании, а 

влияние на неѐ будут оказывать количество посетителей медицинских центров 

в год (в качестве информации, не относящейся к сведениям бухгалтерского 

учета) и уровень прочих расходов (в % от выручки) [5]. Таким образом, 

гипотеза предполагает проверку какой из факторов оказывает влияние на 

чистую прибыль компании, поиск взаимозависимости между данными 

показателями, а главное подвергнется проверке утверждение, что данные 

бухгалтерского учета наилучшим образом способны достоверно 

охарактеризовать деятельность компаний.  

Для применения аналитической программы требуется перевод общих 

данных к допустимым в работе значениям. В частности кодировка одной 

переменной должна производиться с помощью цифровых значений от 1 до 10. 

Таким образом, всѐ входящие числовые данные будут перепрограммированы в 

соответствии с данным условием. Кодировка данных примененных в работе для 

использования в аналитической программе будет произведена следующим 

образом (данные в исходном значении представлены на рис. 2): 

 Количество посетителей медицинской организации в год: 1 – до 

49 999 человек в год; 2 – свыше 50 000 человек в год. 
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 Прочие расходы в % от выручки: 1 – до 30%; 2 – от 31 до 60%; 3 – 

свыше 61%. 

 Чистая прибыль компании распределена по баллам от 1 до 10 

пропорционально значениям из млн. руб. 

 

 

Рис. 2. Распределение исходных данных по медицинским организациям 

в истинных значениях 

 

На первом этапе проводится однофакторный дисперсионный анализ в 

рамках которого будет определено, оказывает ли влияние количества 

посетителей медицинской организации в год на объѐм чистой прибыли. Данные 

о посетителях описанных организации размещены на их официальных 

страничках в сети интернет, но никак не определены документацией или иным 

образом. Следовательно, надежной или достоверной такую информацию можно 

считать не вполне. На данном этапе влияние такого фактора как % прочих 

расходов будет проигнорирован, так как он является сведениями полученными 

их данных бухгалтерской отчетности и нарушает условие эксперимента. 

В конечном счѐте такое игнорирование на первом этапе позволит отразить, 

доказать и конкретно оценить уже очевидную взаимосвязь данных, полученных 

их источников не относящихся к бухгалтерской отчѐтности и уровня чистой 

прибыли компании. Результаты анализа представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа 

Источник дисперсии 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

F – 

статистика 
Вероятность 

Между группами (кол-

во посетителей) 
62,07 2 31,03 11,75 0 

Внутри групп 

(дисперсия ошибки) 
71,30 27 2,64 

- 

 

- 

 

Итого 133,37 29 33,67 - - 

Источник: составлено автором на основе отчѐта аналитического 

пакета MINITAB 

 

Определяем степень влияния количества посетителей медицинской 

организации на объѐм чистой прибыли. 
2
 = 62,07 / 133,37 = 0,465 = 46,5% 

вариации в чистой прибыли обусловлено влиянием числа посетителей, что 

указывает на умеренный эффект. На данном этапе важно также проверить 

существуют ли различия уровня чистой прибыли в разных медицинских 

центрах в зависимости от количества посетителей. Для проверки нулевой 

гипотезы потребуется соотнести показатель F-статистического и F-табличного 

для степеней свободы 2;27 при уровне значимости =0,05. В текущем анализе 

F-стат. и F-таб. соотносятся как 11,75 > 3,35 что доказывает наличие различий. 

На этом этапе исследователи могли бы остановиться, доказав, что сведения 

полученные из сторонних источников в некоторой достаточной мере 

характеризуют факторы влияющие на прибыль предприятий. Но задача данного 

исследования показать как достоверные данные бухгалтерского учѐта влияют 

на описанные факторы.  

Для этого переходим к двухфакторному дисперсионному анализу, в ходе 

которого оценим влияние проигнорированного выше фактора: уровня прочих 

расходов в % от выручки. Предполагается, что включение показателя из 

данных бухгалтерской отчѐтности существенно изменит направление влияний 

и взаимодействий. Такое заключение является очевидным, но в обязательном 

порядке требует доказательства. Результаты анализа представлены в таблице 2. 

Для обеспечения фактора достаточности при проведении анализа, полученные 

расчѐтные сведения их аналитического пакета программного обеспечения, 

добавим значимые сведения в таблицу. Так объединѐнный эффект сумм 

квадратов факторов определяется как их сумма 0,3 + 62,067 = 62,367. 

Аналогично суммируется эффект степеней свободы. Средний квадрат есть 
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отношение суммы квадрата к его степени свободы. 0,3 / 1 = 0,3; 62,067 / 2 = 

31,033 и тд. Важным элементом в представленном анализе является 

дисперсионная ошибка, с помощью которой рассчитан эффект влияния 

(F – статистика) как отношение среднего квадрата совокупности к среднему 

квадрату ошибки. 0,3 / 2,731 = 0,11; 31,033 / 2,731 = 11,36 и тд. F табличное 

определяем по таблице значений Фишера для уровня значимости =0,05, где 

степени свободы соответствуют степени свободы совокупности и ошибки. 

Получив все недостающие данные, перейдѐм к описанию полученных 

результатов. 

 

Таблица 2 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа 

Источник вариации 

(эффекты) 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

F – 

статистика 

Значимость 

F 

Количество 

посетителей 

0,300 1 0,300 

 

0,11 < 4,230 

Прочие расходы 62,067 2 31,033 11,36 > 3,370 

Объединенный 

эффект 

62,367 3 20,789 7,613 > 2,980 

Двухфакторное 

взаимодействие 

1,653 2 0,826 0,302 

 

< 3,370 

Модель 64,03 5 12,804 4,690 > 2,590 

Остаточный 

компонент (ошибка) 

71,000 26 2,731 - - 

Итого 133,367 29 4,599 - - 

Источник: составлено автором на основе отчѐта аналитического 

пакета MINITAB 

 

Известно, что превышение расчѐтного критерия F над табличным 

указывает на наличие взаимосвязи и сильного влияния эффекта на зависимую 

переменную. В ходе однофакторного дисперсионного анализа была выявлена 

высокая зависимость количества числа посетителей медицинских организаций 

и объѐма их чистой прибыли. Когда в анализ ввели новую переменную в виде 

объѐма прочих расходов (в % от выручки) картина кардинально изменилось. 

Существенное превышение значимости для вновь введенного критерия. При 

проверке соотношения расчѐтного и табличного F критерия всѐ влияние 

первого фактора значительно снизилось. Для самостоятельного влияния 
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соотношение составляет 0,11 < 4,230; в совокупном эффекте 0,302 < 3,370. При 

этом расчѐт данные модели составляют соотношение 4,690 > 2,590 

доказывающее еѐ состоятельность и эффективность. Таким образом, в 

результате анализа двух факторов воздействующих на чистую прибыль 

компании выявлено влияние числа посетителей 0,5% и влияние прочих 

расходов (в % от выручки) 99,5%.  

В ходе исследования проведенного в данной статье было описано 

влияние и значение учѐта для деятельности предприятий. Повсеместное 

распространение, стандартизация и существенный уровень государственного 

контроля данных бухгалтерского учѐта делает их достоверным и надежным 

источником для получения аналитических результатов при работе с ними. 

Понятно, что подходы к анализу факторов влияющих на формирование 

прибыли предприятия могут быть различными. С помощью применения 

методов статистического анализа было наглядно доказано вполне очевидное 

утверждение: данные бухгалтерского учѐта позволяют проводить оценку 

достовернее, точнее и получить результаты повышенной надежности. 

Интерпретация представленных расчѐтов этому не противоречит. Таким 

образом, в работе совмещен аналитический и статистические методы анализа, 

что позволило усилить доказательную базу установленной гипотезы. 

Полученные результаты возможно экстраполировать на ряд прочих данных 

бухгалтерского учѐта с применением вышеописанных методик и продолжать 

исследовать комбинации факторов, в том числе с целью опровергнуть 

достигнутое доказательство.  
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Будунов Билал Гусенович 

магистрант обучения  ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

 

Аннотация: Объем теневой экономики сегодня – важнейший фактор, 

оказывающий негативное влияние на устойчивое социально-экономическое 

развитие государства. За последние несколько лет объем теневой экономики 

стал одним из важнейших факторов дестабилизации экономической 

безопасности, которым никак нельзя пренебрегать. В первую очередь теневой 

сектор оказывает влияние на протекание большинства социальных и 

экономических явлений, процессов. Это влияние теневых отношений в России 

настолько велико, что представляет опасность для экономической безопасности 

и экономического суверенитета государства в целом. 

Ключевые слова: теневая экономика, фактор, прогноз, экономическая 

безопасность. 

 

В настоящее время можно выделить два основных подхода к 

нивелированию негативных процессов, происходящих в сфере теневой 

экономики: 

ужесточение наказаний за ведение теневых финансово-хозяйственных 

операций и теневого бизнеса; 

стимулирование добровольного выхода из сферы теневой экономики. 

Разработка и реализация эффективных практических мер в сфере борьбы 

с коррупцией и противодействия теневой экономике возможны на основе 

совершенствования государственной политики, направленной снижение рисков 

и угроз экономической безопасности государства. Государственной политикой 

в сфере снижения рисков и угроз экономической безопасности государства 

является принципиальное руководство действиями органов государственной 

исполнительной власти направленное на противодействие теневой экономике. 

Именно на основании государственной политики происходит 

совершенствование нормативно-правовой базы, разработка и реализация 
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комплекса практических мер по противодействию теневой экономике 

обеспечения экономической безопасности государства. 

Государственная политика в сфере противодействия теневой экономике 

направлена на реализацию следующих мероприятий: 

- повышение эффективности стратегического планирования; 

- улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности 

российского рынка для осуществления предпринимательской деятельности; 

- развитие комплекса мер, направленных на предотвращение вывода 

капитала и бизнеса в оффшорные зоны; 

- совершенствование государственного контроля в области 

осуществления иностранных инвестиций в российские предприятия, особенно в 

предприятия, имеющие стратегическое значение; 

- оптимизация нагрузки на хозяйствующие субъекты с учетом 

необходимости обеспечения устойчивого развития экономики страны и 

модернизации ее производственно-технологической базы; 

- совершенствование механизмов бюджетного планирования, 

осуществления контроля в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

- оптимизацию бюджетных расходов. 

Одним из методов государственной политики в сфере противодействия 

теневой экономике в настоящее время является санация платежных банковских 

систем и установление лимитов использования наличных денежных средств. 

Санация платежных банковских систем в настоящее время уже проводится, но 

в целях повышения ее эффективности необходимо сведение наличных расчетов 

к минимуму. Сведение наличных расчетов между юридическими и 

физическими лицами к минимуму имеет пролонгацию в следующем методе 

государственной политики в сфере противодействия теневой экономике - 

стимулированию коммерческих банков к созданию привлекательных для 

потребителя банковских продуктов, ориентированных на безналичные расчеты. 

Стимулирование добровольного перехода на безналичную оплату товаров и 

услуг облегчает контроль налоговых органов над наименее контролируемыми 

на данный момент областями экономики. 

Таким образом, в качестве предполагаемой экономической 

эффективности может выступать установленный лимит на использование 

наличных средств. Так Федеральная налоговая служба сможет контролировать 

оборот денежных средств. 
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Противодействие теневой экономике во внешнеэкономической 

деятельности должно быть направлено на противодействие выводу денежных 

средств в зарубежные банки. В данном направлении целесообразен метод 

применения экономических санкций на международные переводы, который 

предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

- повышение налога на осуществление перевода денежных средств в 

зарубежные коммерческие банки; 

- установление лимита сумм денежных средств, которые российские 

граждане могут размещать на счетах зарубежных банков; 

- введение обязанности инвестирования денежных средств в 

государственные инвестиционные или частные инвестиционные программы 

при превышении лимита содержания денежных средств на счетах зарубежных 

коммерческих банках. 

Необходимо отметить, что если вывод капитала за рубеж и совершение 

сомнительных банковских операций - теневые явления в экономике, которые 

поддаются методам официальной статистики, то теневые экономические 

операции связанные с нелегальным наймом работников, выплатой «серых» 

зарплат и зарплат в «конвертах» - явления, трудно регистрируемые 

официальной статистикой. Определяется данная особенность таких 

экономических правонарушений тем, что в данной сфере теневой экономики 

расчеты осуществляются наличными деньгами, поэтому определение объемов 

таких операций затруднено. Поэтому для осуществления эффективного 

противодействия нелегальному найму и выплате «серых» зарплат и зарплат «в 

конвертах» необходимо применять комплекс мер, состоящих из следующих 

мероприятий: 

ужесточение наказаний за экономические правонарушения; 

стимулирование выхода из сферы теневой экономики; 

совершенствование налогообложения; 

правовое и экономическое образование населения. 

В сфере совершенствования налогообложения целесообразно введение 

прогрессивной шкалы налогообложения. В настоящее время в Российской 

Федерации есть необходимость применения прогрессивной шкалы 

налогообложения.  

Данное налогообложение применяется практически во всех развитых 

странах. Одним из примеров может послужить Франция, где существует 

экстремально прогрессивная шкала. Если у гражданина доход ниже 6 000 евро 
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(является низким уровнем дохода) налог вообще не взимают. В случае, если 

доход превысил 150 тыс. или 1миллион евро, взимается ставка 45%. Свыше 

данной суммы доход облагается ставкой в 75%. Достоинства прогрессивной 

системы налогообложения очевидны: 

- пополнение дефицита бюджета; 

- стабилизация региональных бюджетов; 

- повышение социальной справедливости. 

Необходимость обучения экономике в рамках общеобразовательных 

(школьных) программ определяется тем, что в Российской Федерации 

гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право заниматься 

предпринимательской деятельностью. Данное право определено ст.21 

Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее - ГК РФ). Для занятия 

предпринимательской деятельностью необязательно наличие высшего 

профессионального образования. В возрасте от 16 до 18 лет юноши и девушки 

имеют право заниматься предпринимательской деятельностью с согласия их 

законных представителей. В Российской Федерации предусмотрена процедура 

эмансипации подростков. В соответствии со ст.27 ГК РФ, лица возрастной 

категории от 16 до 18 лет могут быть эмансипированы, после чего разрешение 

от законных представителей заниматься предпринимательской деятельностью 

не требуется. Следовательно, начиная с 16 лет, гражданин должен понимать 

сущность социально-экономических процессов, иметь представление о спадах 

и подъемах в экономике, знать о том, какие антикризисные меры могут быть 

приняты для сохранения бизнеса в период экономического спада в экономике. 

Гражданин Российской Федерации именно с данного возраста должен знать о 

правовых последствиях ведения теневых экономических операций. 

Необходимо отметить, что в настоящее время назрела необходимость 

взаимодействия институтов гражданского общества с бюджетными 

организациями. Бюджетные организации - важный сектор экономики. 

В бюджетной сфере необходимо обеспечение прозрачности расходования 

бюджетных средств, особенно в таких сферах как социальная защита, 

медицина, развитие инфраструктуры, народное образование. В данном 

направлении необходимо широкое освещение в средствах массовой 

информации конкретных примеров по пресечению хищений и нецелевого 

использования бюджетных средств. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию последствий влияния санкций 

на рынок маркетинга, в частности через сети Интернет. В статье анализируется 

текущее состояние интернет-маркетинга после введения санкций на торговлю и 

предпринимательство. Также описываются сложности, с которыми столкнулись 

маркетплейсы и интернет-магазины. Логистика закупок сейчас выстраивается 

иначе, так как в целом из-за сложившейся геополитической и рыночной 

обстановки в феврале и марте 2022 года экономика страны оказалась под 

сильнейшим ударом. И последствия оказались масштабными. В феврале-начале 

марта 2022 года пользователи таких популярных сетей как Instagram, Facebook 

(на данный момент запрещены в РФ) наблюдали серьезные ограничения в 

доступе и использовании рекламных инструментов. Поэтому маркетологам 

пришлось срочно перестраиваться на новые условия работы и продвижения. 

Ключевые слова: Интернет, маркетинг, товары, санкции, влияние, 

рынок, маркетплейс, экономическая ситуация. 

 

IMPACT OF SANCTIONS ON THE INTERNET MARKETING. 

MARKET 2022-2023 

 

Bunyak L.A. 

 

Abstract: The article is devoted to describing the consequences of the impact 

of sanctions on the marketing market, in particular through the Internet. The article 

analyzes the current state of Internet marketing after the imposition of sanctions on 

trade and entrepreneurship. The difficulties faced by marketplaces and online stores 

are also described. Procurement logistics are now building differently, since in 

general, due to the current geopolitical and market situation in February and March 
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2022, the country's economy as a whole was under the strongest blow. And the 

consequences turned out to be large-scale. In February-early March 2022, users of 

popular networks such as Instagram, Facebook (currently banned in Russia) observed 

serious restrictions on access and use of advertising tools. Therefore, marketers had 

to urgently rebuild to new working and promotion conditions. 

Key words. Internet, marketing, goods, sanctions, influence, market, 

marketplace, economic situation. 

 

Первый квартал 2022 года стал неожиданно тяжелым по причине 

начавшейся спецоперации на Украине. Кроме этого, пандемия COVID-19 также 

существует и до сих пор. Эти обстоятельства негативным образом внесли 

серьезнейшие изменения в экономику страны. Санкции против Россий в марте 

2022 года ударили как по крупнейшим производственным предприятиям, так и 

по частному бизнесу в том числе. Российские предприниматели понесли 

огромнейшие убытки по причине закрытия поставок из-за рубежа большого 

ряда товаров.  

Наступивший геополитический кризис в итоге коснулся всех сфер 

деятельности. Со стороны иностранных партнеров были закрыты поставки 

продукции из России, а также ряд стран прекратил поставлять и нефть. 

Возникшая кризисная ситуация в экономике привела к высокой инфляции, 

цены на товары сильно повысились, покупательская способность упала. Все это 

серьезным образом отразилось и на рынке маркетинга [3]. 

Большинство направлений бизнеса и предпринимательской деятельности 

в начале марта столкнулись с трудностями, связанными с рядом ограничений 

или полной блокировкой некоторых рекламных площадок. Речь идет о таких 

популярных сетях как Instagram, Facebook (на данный момент запрещены в 

РФ). Возникли серьезные проблемы с логистикой. Серьѐзным ударом по 

бизнесу стали санкции.  

Рынок интернет-маркетинга не считается новым направлением, он возник 

еще в 90-е годы прошлого столетия. Это был период появления главных 

составляющих его структур: поисковых систем, частных Интернет-сайтов, 

социальных сетей, а также сервисов и инструментов их дополняющих. 

И примерно до середины 2000-х годов интернет-маркетинг находился в 

зачаточном состоянии "относительной" стабильности, характеризуясь 

отсутствием как роста, так и спада. Проникновение Интернет-технологий на 
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территории Российской Федерации постепенными темпами происходило до 

2014 года.  

Затем к 2015 году стали возникать предприятия и организации попытка, 

которые оказались способны оказывать услуги Интернет-маркетинга 

(Интернет-маркетинг для классического бизнеса и специализированные услуги 

Интернет-маркетинга). Это были услуги для классического бизнеса и для 

отельных специализированных предприятий.  

Многие компании стали применять методы Интернет-маркетинга для 

того, чтобы выполнять Интернет-маркетинговую деятельность и формировать 

потоки трафика, обладающие характеристиками, ценными для классического 

бизнеса как потребителей трафика [1]. 

Рынок Интернет-маркетинга стал активно развиваться в период 

пандемии, когда люди не имели возможности выходить из дома и совершать 

покупки. Большинство населения прибегли к услугам маркетплейсов и стали 

осуществлять доставку товаров на дом. Так, все отрасли экономики и сферы 

услуг, продолжающие функционировать в период COVID-19, начали активно 

переходить в Online и развивать каналы интернет – продвижения, с акцентом на 

SMM и e-mail рассылки. 

На рисунке 1 показан динамика развития объема российского рекламного 

рынка в период с 1997 по 2022 год. 

 

 

Рис. 1. Объем российского рекламного рынка в период с 1997 по 2022 год. 

Источник: https://adpass.ru/obemy-reklamnogo-rynka-2021/ 
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Февраль-март 2022 года привел к тому, что рынок маркетинговых 

интернет-услуг оказался в крайне сложной ситуации. Стали отменяться многие 

проекты, свернули бюджеты западные бренды, а большинство агентств 

потеряли крупных рекламодателей. Так, например, GoogleAds приостановили 

показ рекламы, а известная видео площадка YouTube перестала платить 

денежные средства за просмотры рекламы блогерам. По этой причине 

большинство компаний остановили свои рекламные кампании. Так, например, 

магазины одежды, салоны красоты и косметики, медицинские центы, клиники, 

блогеры потеряли свои аккаунты в социальных сетях, лишившись при этом 

единственного источника доходов [4]. 

Тема, касающаяся блокировки аккаунтов в соцсетях, стала настолько 

актуальной, что многие даже растерялись и перестали понимать, как именно 

рекламировать и продвигать свои товары и услуги в новой реальности, где нет 

возможности использовать в этих целях уже привычные площадки. 

Если сравнить рынок интернет-маркетинга до марта 2022 года, то прогноз 

был следующий (рисунок 2): 

 

 

Рис. 2. Прогноз онлайн-продаж до 2024 года 

Источник: https://www.datainsight.ru/sites/default/files/DI_eCommerce2020_ 

2024.pdf 

 

По рисунку 2 видно, что в результате пандемии возник ряд факторов, 

которые в течение многих лет будут оказывать влияние, и в 2024 году по 

прогнозам объем онлайн-продаж будет равен 1,6 трлн. рублей [2]. 

Агентством DataInsight был выполнен прогноз по показателям 

электронной коммерции в России вплоть до 2024 года. Согласно данным 

ожидается ежегодный рост – 33,2%. При этом 19% будет составлять доля 
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онлайна в ритейле. Если учитывать влияние только инвестиций в интернет-

торговлю крупнейших игроков, то естественный рост составил бы 26,6% 

(CAGR) за этот же период. А это значит, что рынок интернет-торговли в 2024 

году составил бы 5,6 триллиона рублей. Получается, что влияние COVID-19 как 

важный фактор дополнительно приносит в онлайн-продажи 1,6 триллиона 

рублей за 5 лет [2]. 

Далее на рисунке 3 можно увидеть прогноз рынка онлайн-торговли в 

России в период с 2018 по 2024 год. 

 

 

Рис. 3. Прогноз рынка онлайн-торговли в России (млрд. руб.) 

Источник: https://e-pepper.ru/news/pochta-rossii-itogi-za-2019-god-prognozy-

rynka-ecommerce-i-plany-na-marketpleys.html 

 

Согласно рисунку 3 торговля онлайн по показателям будет расти и 

проникновение электронной коммерции составит в итоге 16%. 

Вернемся снова к санкциям. Как же они повлияли в итоге на интернет-

маркетинг? Тенденции в первые недели были таковы, что, во-первых, 

существенно и видимым образом упал спрос на товары и услуги не первой 

необходимости. А раз не было спроса, значит и нет эффективности рекламы. 

Наступило так называемое состояние неизвестности, неопределенности. 

Потребитель старался сохранить свои деньги. Спустя месяц спрос 

восстановился, но не в полном объеме [4].  

Во-вторых, обращаясь к интернет-маркетингу в сфере недвижимости и 

строительства, то здесь показатели не только не просели, но где-то даже 

выросли. Население, имея сбережения и накопления, стали покупать 
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недвижимость и вкладываться в строительство частных домов. Поэтому данная 

сфера пострадала меньше всего с точки зрения ключевых рекламных 

показателей. 

Что же касается бытовых товаров и электроники, то здесь произошло 

падение спроса. И причина здесь не в рекламе, а в сильно плавающих ценах на 

импортную продукцию, из-за которых потребитель не спешит тратить свои 

деньги. 

В итоге специалисты по маркетингу пришли к выводу, что для успешного 

аудита маркетинга в конце 2022 года необходимо, чтобы менеджеры компаний 

стали активно работать с сервисами Яндекса. Для этого нужно использовать 

пакеты рекламных инструментов с правильным подбором и оптимизацией.  

Также для успешного интернет-маркетинга целесообразно использовать 

максимум возможностей продвижения бизнеса в сервисах Яндекса, то есть 

нужно внедрять рекламу на площадках этой компании.  

Таким образом, по итогу хотелось бы сказать, что, несмотря на всю 

сложную ситуацию, интернет-маркетинг будет по-прежнему актуален. 

Продвижение товаров и услуг через социальные сети также популярны и 

позволяют наращивать объемы продаж. Поэтому компаниям стоит налаживать 

контакт с аудиторией, создавать двухсторонние связи. 
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Аннотация: любая организация в своем роде уникальна и неповторима. 

При выходе на рынок, для идентификации своих специфических черт, 

организация заявляет о своей миссии, видении и ценностях, тем самым 

информируя потребителей о своем роде деятельности, а также направлениях 

развития компании. В статье определяется роль и рассматриваются пути 

формирования миссии, видения, ценностей организации. 

Ключевые слова: экономика, организация предприятия, миссия 

организации, видение организации, ценности организации. 

 

FORMATION OF THE MISSION, VISION AND VALUES 

OF THE ORGANIZATION 

 

Bragina Anna Evgenievna 

 

Abstract: any organization is unique and inimitable in its own way. When 

entering the market, in order to identify its specific features, the organization declares 

its mission, vision and values, thereby informing consumers about its type of activity, 

as well as the directions of the company's development. The article defines the role 

and considers the ways of forming the mission, vision, values of the organization. 

Key words: economy, organization of the enterprise, mission of the 

organization, vision of the organization, values of the organization. 

 

Чтобы построить успешный и стабильный бизнес, нужно четко 

понимать, в каком направлении будет двигаться компания и что нужно будет 

выполнить для достижения тех или иных целей. Именно для четкого 

понимания стратегии своей компании, руководство на начальном этапе 

прописывает миссию, видение и ценности своей организации.   
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В большинстве случаев, успешные компании заявляют, что секретом их 

успеха служило четкое следование за целями и задачами, которые всегда 

совпадали с выбранными миссиями, видением и ценностями организации, тем 

самым организация не меняла вектор деятельности по стратегическому 

планированию. Четкая и емкая миссия и видение, помогает организации 

заявить о себе и показать свои намерения своим будущим конкурентам.  

Именно миссия играет важную роль в формировании стратегии так как, 

она показывает направления развития и деятельности бизнеса, определяет 

цели для ее существования, показывает альтернативу стратегических планов.  

Отталкиваясь от гармоничного взаимодействия миссии, ценности и 

видения, компания может создать успешный стратегический план, который ей 

поможет стать конкурентно способной на рынке.  

Организационная миссия – направление и вид бизнеса, который 

организация намеривается предпринять. Он помогает сформировать 

дальнейшее управление компанией, опираясь на внутренние и внешние 

факторы, а также возможности самой организации [1, c. 206].   

Задачи миссии: 

 Раскрывает причину создания организации 

 Демонстрирует цели компании 

 Объясняет философию организации 

 Определяет направления по обслуживанию главных 

заинтересованных лиц  

 Определяет текущее и будущее развитие бизнеса, помогает в 

формировании бизнес плана, рассматривает все детали бизнеса начиная от 

разработки продукта, заканчивая рынком сбыта.  

Формулировка миссии должна отражать развитие компании не только в 

краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Построение миссии можно 

рассматривать с точки зрения технологического подхода в виде модели 

бизнес-инжиниринга.  

В данной модели будут фигурировать три оси: 

 ось «надо» (потребность рынка),  

 ось «могу» (ресурсы организации),  

 ось «хочу» (ценности и принципы компании).  
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В данной модели разработки мисси, оптимальным вариантом для 

организации будет поиск компромисса между потребностями рынка и самой 

компании.  

Видение – четкое понимание, чем будет заниматься организация в 

будущем. Иными словами, что должна сделать организация, ее пути развития 

и как она должна выглядеть в будущем, чтобы быть успешной и занимать 

лидирующие места на рынке [3, c. 167].   

Для каждой организации важно не только создать четкую миссию, но и 

правильно сформировать видение. Опираясь на грамотно сформулированное 

видение, организации легче сформировать ценности, которые в последствии 

будут ей помогать в направлении сотрудников в правильном русле.   

Задачи видения: 

 Помогает сформировать цели организации, как кратковременные, так 

и долговременные  

 Помогает всех объединить и направить на достижение той или иной 

цели 

 Раскрывает суть существования компании  

Важными элементами организационной стратегии является миссия и 

видение, именно они помогают сформулировать дальнейшие цели 

организации. 

Роли миссии и видения для организации: 

 Объединяют все цели в едино и расшифровывают направления, в 

котором двигается организация  

 Информируют заинтересованные стороны, какой стратегии и цели 

придерживается организация  

 Служат ориентиром дальнейших направлений развития организации 

по достижению поставленных целей  

 Помогают сотрудникам ощутить чувство принадлежности и 

идентичности 

Помимо миссии и видения, организация также формирует набор 

ценностей. Из практики, следует уточнить, что далеко не все организации 

считают необходимым их письменно прописывать. Хотя точно 

сформулированные ценности помогают компании определиться с культурой и 

убеждениями организации. Такие организации в большинстве случаев более 

сплоченные и дружные и при возникновении той или иной проблемы более 
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легко ее решают сообща, действуя на основе общих ценностей компании. 

Ценности компании показывают ее степень морального руководства.  

У каждой организации есть те или иные наборы ценностей, не в 

зависимости от масштаба организации, которые закладывают основу по 

принятию решений, формируют стратегию. Ценности напрямую отражают 

принципы компании, которые проявляются при попытке сотрудников 

достигнуть поставленную миссию и видение [2, c. 69]. 

Ценности: 

 Показывают наиболее значимы аспекты для организации и ее 

сотрудников 

 Неотъемлемые – их зарождает лидер организации 

 Не всегда зависят от вида компании или ее отрасли, могут быть 

совершенно разными даже среди организаций, выполняющих схожий тип 

работ. 

Для многих компаний соблюдение миссии, видения и ценностей является 

целью, а не реальностью. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены направления развития в России 

блокчейн-технологий. Технология блокчейн возникла не так давно, однако уже 

успела стать известной благодаря таким преимуществам, как защищенность, 

надежность и открытость. Считается, что блокчейн чаще всего используется в 

экономике, а именно – для работы с криптовалютами. Тем не менее, технология 

может быть полезна в различных отраслях.  
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Makarova Maria Igorevna 

 

Abstract: this article discusses the directions of development of blockchain 

technologies in Russia.  Blockchain technology appeared not so long ago, but has 

already become famous due to such advantages as security, reliability and openness.  

It is believed that the blockchain is most often used in the economy, namely for 

working with cryptocurrencies.  However, the technology can be useful in various 

industries. 
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На сегодняшний день очень популярной темой в современной экономике 

и бизнес-процессах является тема блокчейна. Она появилась достаточно 

недавно и до сих пор у многих людей вызывает вопросы, большинство не 
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понимает, что это такое, а у немного вовлечѐнных людей блокчейн вызывает 

ассоциации лишь с криптовалютами. Несмотря на это, блокчейн-технологии не 

ограничиваются лишь финансовым сектором, сфера их применения довольно 

обширна. С помощью данной технологии создаются мобильные приложения, 

различные системы, социальные сети и многое другое. 

Хоть для многих понятны и прозрачны огромные перспективы, которые 

открываются при применении новых блокчейн-технологий, у этого 

нововведения немало противников, чаще всего это связано с ограниченными 

знаниями в этой области, а как известно, все, что неизвестно, чаще отпугивает 

людей. Поэтому на сегодняшний день остро стоит вопрос ликвидации 

безграмотности в этой области, а также создания нормативно-правовой базы, 

для безопасного использования новой технологии. 

Блокчейн – это непрерывная цепочка блоков хранения информации о 

транзакциях, собранная таким образом, что ни отправителя, ни получателя 

невозможно отследить, тем самым сохраняя анонимность платежей. В общем 

это система, общедоступных криптографических алгоритмов, которые хранятся 

в общем реестре данных, фиксирующая все изменения внутри. 

Впервые блокчейн использовали в 2009 года, с помощью этой технологии 

проводили операции по покупке и продаже самой популярной на сегодняшний 

момент криптовалюты биткоин, с помощью данной технологии проводились 

транзакции, а внутри общего реестра сохранялась информация о них. 

В настоящее время технология блокчейн развивается как обособленная 

технология, которая может применяться и за рамками систем криптовалют. 

Можно выделить 3 условные области применения блокчейн-технологий:  

1. Финансовые транзакции на основе криптовалют (например, цифровые 

платежи на основе биткоин).  

2. Контракты (применение технологии в области экономики, рынков и 

финансов, а именно работа с акциями, облигациями, закладными, фьючерсами, 

правовыми титулами, активами и контрактами). 

3. Область применения в сфере государственного управления, науки, 

образования, здравоохранения и др. (применение технологии вне рамок 

финансовых транзакций) [1]. 

При этом использование данной технологии имеет ряд преимуществ:  

  Прозрачность (посредством публичного или распределенного 

хранения), т.е. доступ ко всей истории событий открыт всем участникам 

системы. 
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  Децентрализованность – хранение данных на нескольких серверах. 

Для доступа к данным понадобится ключ шифрования, что обеспечит 

конфиденциальность данных. 

  Равноправие. Технология блокчейн не подразумевает 

администраторов, а все участники имеют одинаковый статус и возможности. 

  Безопасность (применение шифрования для подтверждения 

транзакций). 

Таким образом, новые блокчейн-технологии в перспективе могут 

способствовать борьбе с мошенничеством и коррупцией, путѐм уменьшения 

возможностей для манѐвра нарушителей закона. Тем самым защищая интересы 

граждан и государства. 

На сегодняшний день многие продвинутые страны активно внедряют и 

используют блокчейн-технологии не только в финансовой отрасли, но и в 

социальной, пенсионной, здравоохранения, недвижимости и многих других. 

Существуют новые решения закупочных процедур с применением блокчейн-

технологий. 

Сегодня основой мировой банковской отрасли является система SWIFT, 

но уже в обозримом будущем существуют перспективы замены ее на блокчейн-

технологии. Таким образом, за счѐт ликвидации посредников удастся добиться 

усовершенствования и удешевления трансграничных банковских операций [2]. 

Также технологии блокчейн активно используют в процессе закупок, 

будь то государственные или частные. Участники процесса лично фиксируют в 

онлайн-кабинете этапы выполнения обязательств. Сервис информирует 

стороны о всех событиях, происходящих в сделке, а также напоминает 

о текущих планах, самостоятельно подводит итоги сделки, вычисляет пенни и 

штрафы, если это необходимо, а в конце производит оплату. Также 

предоставляет полную аналитику и отчетность обеим сторонам сделки. 

С помощью таких сервисов можно значительно ускорить и удешевить 

процессы закупок, так как подобные сервисы всегда учтут все необходимые 

нюансы, исключая человеческий фактор. 

Также блокчейн-технологии активно используются в охране и реализации 

прав на интеллектуальную собственность. «Национальный координационный 

центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной 

собственности» способствуют развитию системы транзакций с правами и 

объектами интеллектуальной собственности. Используя реестр IPChain, 

создаются различные платформы, с помощью которых любой желающий может 
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приобрести права на то или иное произведение или иную интеллектуальную 

собственность, а авторы в свою очередь получают достойное вознаграждение 

от продажи. Они защищают права музыкантов, художников, владельцев 

различной информации и иных владельцев интеллектуальной собственности. 

[3]  

В 2017 Минздрав РФ предложило идею разработки электронных карт 

пациентов, в которых будет содержаться информации об истории болезней. Эту 

систему планируют создать на базе блокчейн, таким образом только лишь сам 

пациент будет решать с кем и когда ему поделиться личными данными. Тем 

самым блокчейн не обошел и систему здравоохранения. [3]  

Блокчейн планируют использовать и в малой городской авиации. В 2017 

года на авиасалоне МАКС была выдвинута идея о создании сервиса городского 

авиатакси на базе блокчейн – Blockchain.Aero. Первыми эту идею решили 

воплотить производители летательных аппаратов, компания Bartini. Это будет 

первый в России проект подобного плана. [4] 
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формированию экономической политики государства, в том числе подход, 

основанный на концепции импортозамещающей индустриализации, 
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Первые отражения идеи импортозамещения можно найти в позднем 

меркантилизме, к представителям которого относятся Томас Манн, Уильям 

Петти, Антуан де Монкретьен, Жан-Батист Кольбер. Меркантилизм (конец XV 
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- вторая половина XVII в.) – течение общественной мысли, обосновывающее 

необходимость государства регулировать экономику страны и активно влиять 

на хозяйственную деятельность своих субъектов. Поэтому ключевой 

инструмент данной концепции – это политика протекционизма, которая 

направлена на ограничение импорта за счет установления высоких таможенных 

пошлин, а также – на зищту и поддержку отечественных производителей. 

В меркантелизме выделяют два направления – ранний и поздний меркантелизм 

[1]. Ранний основан на теории денежного баланса и предполагает ограничение 

импорта, запрет на вывоз денег и их эквивалентов, завышение цен на 

импортные товары. Поздний же строится на теории активного торгового 

баланса и включат в себя освоение внешних рынкох, открытый импорт и вывоз 

денег из страны для развития торговли [2]. 

В России положения меркантелизма разделяли такие теоретики, как 

В.Н. Татищев, А.Л. Ордин-Нащокин. Однако российские ученые 

придерживались раннего меркантелизма, полагая, что роль государства 

заключается в том, чтобы в первую очередь обеспечить внутреннюю 

безопасность, а не развивать международную торговлю и выходить на экспорт. 

Известные европейские экономисты и теоретики Давид Рикардо и Адам 

Смит выступали с критикой меркантелизма и стали основоположниками 

следующего крупного течения. Адам Смит сформулировал теорию абсолютных 

преимуществ, которая предполагала для каждого государства выбор своей 

специализации в международном распределении труда, основываясь на 

геополитических преимуществах. Так страна, для которой производство 

конкретного вида товара дешевле, чем для других стран, должна выбирать 

именно его для международной торговли. В соответствии с данной концепцией 

в России сформировался сырьевой тип экономики, поскольку добыча 

углеводородного сырья по причине географических особенностей для России 

выгоднее, чем для многих соседних стран [3]. 

Однако вскоре эта концепция была дополнена сравнительными 

преимуществами – страна должна выбирать такую нишу на международном 

рынке, для освоения которой ей потребуется «относительно» меньше ресурсов, 

чем любой другой стране (теория относительных преимуществ, Давид 

Рикардо). 

Однако эти концепции имели ряд своих недостатков – в частности, для 

стран, имеющих необходимость строить внешнеторговую деятельность на 

поставке сырья, так как следуя теории относительных или абсолютных 
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преимуществ данные страны отставали в развитии от стран, 

специализирующихся на создании высокотехнологичной продукции; имели 

низкую добавленную стоимость на свои товары, а также попадали в сильную 

зависимость перед другими странами, производящими промышленную 

продукцию. 

Поэтому на смену теории абсолютных и относительных преимуществ 

пришла теория импортозамещающей индустриализации. В ее основе лежал 

принцип защиты на государственном уровне отечественных промышленных 

предприятий посредством постепенного замещения зарубежных импортных 

товаров отечественными. Целью государства согласно данной концепции 

является повышение конкурентоспособности национальных промышленных 

товаров путем модернизации производственных процессов, а также 

стимулирования отечественных предприятий к производству новых видов 

товаров с более высокой добавленной стоимостью [4]. 

В становлении теории импортозамещающей индустриализации важную 

роль сыграл аргентинский экономист и теоретик Рауль Пребиш, который 

выдвинул предположение о том, что экономическое отставание стран третьего 

мира связано с их зависимостью от поставок сырья, а также товаров 

сельскохозяйственной отрасли более развитым странам. Пребиш основывался 

на том, что стоимость сырья растет медленнее, чем стоимость на производимую 

из него продукцию, которые страны-импортеры производят за счет данного 

сырья. 

На основании своего предположения Рауль Пребиш разработал 

концепцию импортозамещения, согласно которой государству было 

необходимо активно вмешиваться в экономику, применять инструменты 

политики протекционизма и регулировать развитие приоритетных отраслей 

промышленности. 

Правитльство Аргентины апробировало данный подход, применяя 

следующие инструменты: жесткий валютный контроль, финансовая поддержка 

национальных производителей, ограничения ввоза импотрных товаров с 

высокой добавочной стоимостью, стимулирование создания государственных 

монополий в приоритетных отраслях промышленности страны [5]. 

Таким образом, теория импортозамещения сформировалась не сразу – а 

как ответ на противоположную концепцию абсолютных и относительных 

преимуществ, которая ограничивала отстающие и развивающиеся страны, 

оставляя им возможность занимать неперспективные ниши в мировом 

распределении труда – роль поставщиков сырья и сельскохозяйственной 
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продукции, которая, в отличии от промышленной и высокотехнологичной 

продукции, обладала низкой добавленной стоимостью. В результате, данные 

страны еще больше отставали в развитии, поскольку выбранная экономическая 

модель не позволяла им достигать синергетического эффекта и развивать 

смежные отрасли промышленности, обеспечивать социально-экономическое 

развитие всего государства в целом. 

В настоящее время теория импортозамещающей индустриализации 

крайне актуальна для России в связи с введенными секторальными 

ограничениями. Однако процесс перехода с сырьевого типа экономики на 

индустриальный требует длительного времени и вложения большого 

количество ресурсов. Государство в данном случае должно играть 

лидирующую роль – формировать стратегию импортозамещения, 

реализовывать программы развития и создавать инструменты поддержки как 

промышленных предприятий, так и малого и среднего бизнеса, который может 

сыграть роль отраслевых поставщиков, обслуживающих сервисных компаний. 

Однако при достижение целей данной стратегии государство сможет 

обеспечить не только развитие отдельно взятых отраслей промышленности, но 

и регионов, поднять уровень жизни населения, обеспечить приток 

иностранного капитала за счет выхода на экпорт и выйти на совершенно новый 

уровень социально-экономического развития и технологического прогресса. 
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международного розыска преступников. 

Ключевые слова: Интерпол, международный розыск, экстрадиция, 

транснациональные преступления, обвиняемые, осужденные 

 

PECULIARITIES OF THE INTERNATIONAL SEARCH FOR PERSONS 

THROUGH INTERPOL CHANNELS 

 

Borodkina Victoria Maksimovna 

 

Abstract: the growth of organized crime affecting the interests of several 

states and certain regions, the increasing complexity of the nature and methods of 

committing crimes, the changing areas of criminal activity and other objective factors 

cause the development of interstate relations in the field of law enforcement, in 

particular, the international search for criminals. 

Key words: Interpol, international search, extradition, transnational crimes, 

defendants, convicts 

 

Nowadays crime as a social phenomenon is increasingly becoming 

international in nature. World integration processes in the field of economy, politics, 
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social relations, taking place in the framework of globalization, actively contribute to 

the spread of transnational crime. Transparency of borders and liberalization of the 

process of issuing visas allow criminals to easily escape punishment outside our state. 

Interpol, whose priority is the international search for persons, is called upon to 

counter these negative manifestations. 

In order to fulfill its main function – ensuring the rapid exchange of police 

information between national law enforcement agencies and their foreign 

counterparts, all Interpol officers have the ability to exchange data at high speed in a 

secure mode, as well as direct access to the information resources of the organization. 

The General Secretariat of Interpol accumulates significant amounts of information 

regarding:  

– accused and convicted persons sought through Interpol channels;  

– persons suspected of having committed crimes; 

– other categories of persons involved in the commission of crimes; 

– persons who are missing and have lost contact with their relatives. 

How does it work? First of all, it is a daily online access to Interpol databases. 

Border and immigration services of most countries (especially in Europe) effectively 

use the possibility of direct access to these databases, which contributes to national 

security and the apprehension of criminals crossing state borders. Checking against 

the records of wanted persons makes it possible to obtain in real time such 

information about an individual as identification data, passport used, photo and 

fingerprints, DNA data, information on criminal activity, a brief background of the 

crime committed, information on the alleged location and connections, the state – the 

initiator of the search.  

Thus, in March 2018, a citizen of Georgia M.G. was searching on international 

level with the view of his arrest and extradition (since 2012) by law enforcement 

authorities of Vladimir town for the crime, stipulated by part 3 of Art. 30, part 1,2 of 

Art. 228 of the Russian Criminal Code (preparations for a crime, and attempted 

crimes, illegal making, acquisition, storage, transportation, sending, or sale of 

narcotic drugs or psychotropic substances), was detained at the airport of Athens at 

the entrance to the territory of Greece.  

During the international search it was established that the figurant is hiding on 

the territory of Georgia, but his Georgian citizenship did not allow his extradition to 

Russia. It should be noted that no country in the world, including Russia, does not 

extradite its citizens who are on the territory of their home country to foreign law 

enforcement agencies. And as soon as the above mentioned person left the territory of 
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Georgia and arrived to Greece, he was immediately arrested by the border guards, 

who carry out verification of arriving citizens through the information arrays of 

Interpol.  He has now been extradited to the Russian Federation.  

Secondly, these are requests addressed to a particular state in order to verify the 

information obtained during the search on the alleged whereabouts of the wanted 

person.  In July 2018, on the initiative of the police authorities of the Vladimir region, 

citizen N.E., accused of committing a crime under part 1 of Art. 187 of the Russian 

Criminal Code (the making or uttering of counterfeit credit or debit cards, and other 

payment documents), was put on the international wanted list in all Interpol member-

countries. In the course of the search, information was received from the initiator 

about his possible location in Cyprus or the Baltic States. The timely provided 

information, contributing to the intensification of the search, made it possible, by 

sending separate requests to specific states, to establish the whereabouts of the person 

involved and one month after the announcement of the search, to carry out his arrest 

in Lithuania. 

Analysis of interaction with law enforcement agencies of the Vladimir region 

in the framework of international cooperation shows that this direction is becoming 

more and more demanded, increasingly used by search units to implement the 

objectives of operational and service activities and bringing tangible results.  

At present, 26 criminals are on the international wanted list for arrest and 

extradition at the initiative of the law enforcement agencies of the Vladimir region. In 

2022 the search for three criminals was terminated: due to her detention at the border 

crossing of Russian citizen F.O, accused of committing a crime under Art. 205 of the 

Russian Criminal Code (terrorism); in connection with the statement of death outside 

the Russian Federation in relation to citizen A.A., accused under Art. 132 of the 

Russian Criminal Code (violent sexual actions); and the search was terminated in 

relation to citizen S.A., accused of committing fraud on an especially large scale 

(Art. 187 of the Russian Criminal Code), in connection with his deportation to the 

Russian Federation from Egypt. Another person A.S. is currently awaiting extradition 

from Spain. According to the latest information received, the Spanish judicial 

authorities have ordered his pre-trial detention. The extradition procedure is pending 

before the relevant competent authorities of the State. 

Unfortunately, not every criminal hiding outside of Russia can be put on the 

international wanted list. Normative legal acts governing the activities of Interpol do 

not allow the search of war criminals, persons who have committed crimes for 

political, religious or racial reasons. INTERPOL channels are not used for inter-state 
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search, i.e., search on the territory of the Commonwealth of Independent States (CIS) 

countries.  Obligatory conditions for declaring a person internationally wanted are: 

– availability of a ruling on bringing the figure as an accused; 

– accusation of committing a crime of at least medium gravity; 

– a preventive measure applied – detention; 

– availability of information on departure from the Russian Federation and the 

CIS countries [1]. 

In respect of wanted persons, which is not possible to declare an international 

search because they are suspects or the selected measure of restraint does not meet 

the requirements, Interpol has developed a number of tools, which allow without 

declaring an international search to request foreign countries and establish the 

location of criminals, witnesses, missing persons, to obtain information about their 

place of residence and registration, border crossings, availability of criminal 

information, information about the acquisitions, and other information. It should be 

noted that due to significant differences in the national laws of different States, the 

amount of information that can be obtained through operational channels, i.e., 

Interpol channels, will vary. For example, the United Arab Emirates, due to its 

legislation, will not be able to provide information on the presence of a business and 

real estate, while Montenegro or Poland can provide such information.  

So, the above-mentioned tools are: 

– Request for checks on the national records of a foreign state, which is 

necessarily accompanied by the investigator's decision on the measures to be taken in 

case of identification of a figure outside the Russian Federation. In the framework of 

execution of this type of request the foreign state carries out checks on migration, 

border, criminal records, and also works out the operational information set out in the 

request, answers to specific questions are given: for example: whether the figure has 

changed the identity data, whether he lives at the specified address, to identify 

relatives, etc.  It is necessary to keep in mind that the foreign country provides only 

that information, which is requested, so it is very important to be responsible and 

thoughtful about the list of questions asked. 

– Request for identification of a person.  Applies if the detainee has no 

documents and says that he is a foreign national. 

– Issuance of an Interpol circular "BLUE NOTICE" that allows to collect 

additional information about a person’s identity, location or activities in relation to 

the crime [2, p. 32]. If it is impossible to declare a person internationally wanted, it is 

advisable to issue this type of Interpol notice with respect to him. This will make it 
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possible to enter information about the wanted person in the information arrays of the 

General Secretariat of Interpol and, therefore, when the person enters a particular 

state, the police, border and other services will have access to this information and 

will be able to track his further movements, communications, prevent planned crimes, 

etc., as well as to transmit this information to us. 

Special mention should be made of the interaction with the CIS member states. 

At present, the competence of Interpol includes all the non-CIS countries, Georgia, 

the Baltics and, more recently, Ukraine (until February 2022). Despite the fact that 

the CIS countries are also members of Interpol, interaction with them through 

Interpol channels is not allowed. This point is clearly defined by the instruction of the 

Deputy Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, Colonel-General of 

Police M.G. Vanichkin from 20.06.2016 № 1/5776.  

Whenever necessary to obtain information from the CIS countries, one should 

be guided by the provisions of the Convention on legal aid and legal civil, family and 

criminal cases, adopted in Minsk on 22 January 1993, bilateral agreements concluded 

between the Ministry of Internal Affairs of Russia and the CIS member states, as well 

as use the capabilities of the Bureau for coordination of the fight against organized 

crime and other dangerous types of crimes in the territories of CIS member states 

(BCBOP).  

The mechanism of interaction with the law-enforcement agencies of Ukraine 

deserves special attention.  Due to the aggravation of relations between Russia and 

Ukraine, Ukraine's withdrawal from the CIS, the rupture of the treaty on friendship, 

cooperation and partnership with the Russian Federation, since 2014 Ukraine is 

referred to the competence of Interpol.  

From 2014 until mid-2018, cooperation with this state could generally be 

described as constructive and effective. Since the middle of 2018, the situation has 

changed, more and more often the refusals from Ukraine to execute Russian requests 

for formal reasons began to be received.  

Thus, the most common reason for refusal to execute a request was the lack of 

information about the person being checked in the database of the General Secretariat 

of Interpol. In this regard, the search units were advised to issue Interpol Blue notices 

for the persons who had fled on the territory of Ukraine, which prevented the 

mentioned state from ignoring our requests. However, due to the rupture of 

diplomatic relations in 2022, Russia's cooperation with Ukrainian law enforcement 

authorities through Interpol channels is not carried out. 



RESEARCH FORUM – 2023

 

157 

МЦНП «Новая наука» 

When carrying out international cooperation, should not forget the basic 

principle of international law – the principle of reciprocity [3, p. 93]. Numerous 

requests are received from foreign states to verify operational information, to locate 

wanted persons and to detain them.  The qualitative execution of requests from 

foreign colleagues, firstly, creates a positive image of the Russian law enforcement 

authorities in the international arena, and secondly, obliges the foreign State to 

execute the Russian requests more thoroughly and to a greater extent. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются вопросы 

реализации права на исполнение судебных актов в исполнительном 

производстве. Анализируются изменения, связанные с применением системы 

цифрового исполнительного производства, способствующие эффективному и 

своевременному исполнению судебных решений, гарантирующие полноту 

судебной защиты прав. 
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В России  каждому гарантируется  судебная защита его прав и свобод. 

По смыслу части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации право на 

исполнение судебных решений рассматривается как элемент судебной защиты, 
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реализацию которого гарантирует государство посредством системы мер, 

позволяющих организовать и обеспечить эффективное и своевременное 

исполнение судебных актов. 

«Право на судебную защиту может быть признано реализованным, когда 

нарушенное право было восстановлено не только посредством вынесения 

судебного акта в пользу заинтересованного лица, но и когда этот акт был 

фактически исполнен» [1].  

В рамках исполнительного производства право на исполнение судебного 

акта имеет только взыскатель. Под правом взыскателя на исполнение судебного 

акта следует понимать обусловленную законодательством возможность лица, 

чье материальное право, свобода или законный интерес подтверждены 

судебным актом, вступившим в законную силу, в установленном законном 

порядке требовать от обязанного лица либо через органы принудительного 

исполнения реализации соответствующих обязательств. 

При этом право на принудительное исполнение судебного акта 

реализуется только в случае отказа должника добровольно выполнить 

возложенные на него обязанности. 

Непосредственное осуществление функций по принудительному 

исполнению судебных решений возлагается на судебных приставов-

исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных 

приставов  (ФССП России) и судебных приставов-исполнителей структурных 

подразделений территориальных органов ФССП. 

Правильное и своевременное исполнение судебных актов в целях защиты 

нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций 

является одной из основных задач исполнительного производства [2]. 

Особое значение вопрос реализации права на исполнение судебных актов 

приобретает в связи с изменениями, произошедшими в системе 

принудительного исполнительного производства. 

Известно, что неисполнение судебных решений в России долгие годы 

являлось одной из серьезных государственных проблем. Попытки создания 

эффективной системы исполнительного производства предпринимались, 

однако, в силу определенных причин, как объективного, так и субъективного 

характера, не приносили должного результата. 

Внедрение в систему принудительного исполнения судебных актов 

информационных технологий, начатое в 2011 году и проводимое на 

протяжении всего этого времени,  принятие соответствующих законодательных 
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норм, позволили преломить сложившуюся ситуацию и создать качественно 

иную систему принудительного исполнения судебных актов. 

Интеграция информационных (цифровых) технологий в процесс 

исполнительного производства привела к созданию системы нового формата – 

системы цифрового исполнительного производства, гарантирующей 

своевременное исполнение судебных актов и полноту судебной защиты прав. 

Цифровое исполнительное производство интегрировано с Единым  

порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и доступно 

зарегистрированным на портале участникам исполнительного производства. 

Одним из значимых преимуществ ведения исполнительного производства 

в электронном формате является возможность существенно сократить сроки 

проведения исполнительных процедур.  

В автоматическом режиме принимаются постановления, не требующие 

личного участия судебного пристава-исполнителя (о возбуждении 

исполнительного производства либо об отказе в возбуждении, 

о приостановлении, об окончании, прекращении исполнительного производства 

и т.д.), в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, и направляются лицам, 

участвующим в исполнительном производстве, через личный кабинет на 

Едином  портале государственных и муниципальных услуг. 

Следует отметить, что в системе исполнительного производства в России 

получение информации о должнике и об активах должника возможно двумя 

способами: добровольное раскрытие информации самим должником либо 

доступ судебных приставов-исполнителей к информационным ресурсам и 

получение сведений о должнике, его активах и имуществе посредством единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Электронный документооборот ФССП России с ФНС России, ГУОБДД 

МВД России, Социальным фондом России, Росреестром, кредитными и иными 

организациями, позволяет максимально быстро и эффективно собрать 

информацию о должнике, включая сведения: о зарегистрированных за 

должником  автомототранспортных средствах; о месте работы, заработной 

плате, иных выплатах и вознаграждениях должника; о выплатах, 

произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц, о 

счетах должника; о наличии недвижимого имущества у должника; и другие. 

Следовательно, современные способы электронного взаимодействия 

оказывают влияние не только на реализацию права на исполнение судебных 
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актов, но и на повышение эффективности исполнительного производства в 

целом. 

Эффективность принудительного исполнения судебных актов является 

основным показателем системы принудительного исполнительного 

производства. 

Для взыскателя продолжительность процедуры принудительного 

исполнения имеет существенное значение, поскольку от своевременного 

исполнения судебного акта зависит вопрос о защите и соблюдении его 

законных прав.  

Эффективность реализации права на исполнение судебных актов 

невозможна без таких составляющих как:  

- доступность и открытость информации об исполнительном 

производстве для граждан и юридических лиц; 

- возможность взаимодействия судебных приставов-исполнителей с 

органами исполнительной власти, регистрирующими органами, кредитными и 

иными организациями; 

- своевременность исполнения судебного акта. 

Убедительным примером доступности и открытости информации об 

исполнительном производстве является размещенный на официальном сайте 

ФССП России сервис «Банк данных исполнительных производств», который 

предоставляет сторонам открытый доступ к информации об исполнительном 

производстве, в которой указан: должник, номер и дата исполнительного 

производства, реквизиты исполнительного документа, предмет исполнения, 

сумма непогашенной задолженности, отдел судебных приставов, в котором 

ведется исполнительное производство, а также ФИО и контактные данные 

судебного пристава-исполнителя. Данный сервис на сайте ФССП России 

интегрирован с Единым  порталом государственных и муниципальных услуг. 

Перевод исполнения судебных актов в цифровую плоскость позволяет 

взыскателю активно участвовать в процессе исполнительного производства.  

На Едином портале государственных и муниципальных услуг через 

личный кабинет у участников исполнительного производства появилась 

возможность получить актуальную информацию о наличии и ходе 

исполнительного производства в режиме реального времени (онлайн), что 

позволяет:  

- быть осведомленным о действиях судебного пристава-исполнителя, 

предпринимаемых по исполнительному производству, в том числе о 
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запрашиваемой информации, вынесенных Постановлениях, а также 

полученных сведениях, уведомлениях об исполнении; 

- подавать обращения (заявления, ходатайства, объяснения, жалобы по 

исполнительному производству) в электронной форме. Результат рассмотрения 

документов, поступивших через ЕПГУ, направляется заявителю также в 

электронном виде, что значительно сокращает срок получения ответа. 

Приведенные данные убедительно свидетельствуют о том, что в 

информационном обществе эффективность реализации права на исполнение 

судебных актов можно достичь только с помощью применения современных 

технологий в системе принудительного исполнительного производства, а также 

активизации самих граждан в защите нарушенных или оспоренных прав.  

Проблема длительного исполнения (неисполнения) судебных актов в 

исполнительном производстве и как следствие, невозможность реализации 

права на исполнение судебных актов, сохраняется и в настоящее время. 

В 2021 году на исполнении у судебных приставов-исполнителей 

находилось 119,7 млн. исполнительных производств, что на 9,2 млн. больше, 

чем в 2020 году.  

Благодаря мерам, принятым судебными приставами-исполнителями, 

количество исполнительных производств, по которым требования исполнены 

полностью или частично возросло с 51 млн. в 2019 году до 60,2 млн. в 2021 

году, в том числе по судебным актам – с 21,6 млн. до 28,8 млн. [3]. 

Проведенный анализ показывает, что реализация права на исполнение 

судебного акта зависит не только от современной системы принудительного 

исполнительного производства, но и прозрачной работы судебных приставов-

исполнителей, активности самого взыскателя по восстановлению нарушенных 

прав.  

Представляется обоснованным сделать вывод о том, что вопрос 

неисполнения судебных решений все еще остается проблемой для государства. 

Несмотря на это, реализация права взыскателя на исполнение судебного акта 

гарантируется современной системой принудительного исполнительного 

производства, дальнейшее совершенствование которой позволит обеспечить 

своевременное исполнение судебных актов и полноценную и эффективную 

защиту прав, свобод и законных интересов взыскателя.  
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Аннотация: В статье рассмотрены отдельные виды налоговых 

правонарушений в сфере таможенного процесса, а именно по ст. 16.22 КоАП 

РФ и по ст. 194 УК РФ. Особенностями правонарушений, в частности 

рассмотренных в данных статьях, как КОАП ПФ, так и УК РФ, является 

посягательство на общественные взаимоотношения. В частности, 

правонарушения, которые представлены в главе 16 КоАП, классифицированы 

на группы таможенных правонарушений, что придает познавательный смысл, 

поскольку дает возможность оценить более глубоко их противоправность.  
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an encroachment on public relations. In particular, the offenses that are presented in 

Chapter 16 of the Administrative Code are classified into groups of customs offenses, 

which gives cognitive meaning, since it makes it possible to assess their illegality 

more deeply. 

Key words: tax, tax offenses, customs, customs authorities, code, 

investigation, judicial practice. 

 

Среди всего массива финансовых правонарушений существенное 

значение имеют налоговые правонарушения, которые посягают на 

государственные финансы и финансовый контроль. Эта категория 

правонарушений создает угрозу экономической безопасности всего 

государства, поскольку нарушает процесс стабилизации экономического 

пространства Российской Федерации, подрывая бюджетную систему и 

международный авторитет государства [1]. 

По правовым нарушения в области срока уплаты платежей таможенного 

характера функционирует ст. 16.22 КоАП РФ, подразумевающая различные 

виды нарушений по срокам различных выплат, в частности налоговых 

платежей на основе перемещения продукции через границу статье 194 УК РФ, 

ответственность за которые подразумевает административные штрафные 

санкции на должностных и юридических лиц [1, 2]. 

Данное правонарушение в области нарушения срока выплат таможенных 

платежей рассмотрено на примере Постановления Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда (13 ААС).от 26 мая 2022 г. по делу № А56-84481/2021 [4]. 

По установленным аспектам в сфере судебных инстанций (первая 

инстанция), а также по материалу административного правонарушения,  на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза по авиационной 

грузовой накладной с Республики Корея под номером № 580 от 11 сентября 

2020 года  у собственность ООО «Рентген Мед» поступила следующая 

продукция: общепромышленные рентгеновские аппараты с высоковольтным 

блоком досмотровой направленности в области  контроля в со стороны 

аэропорта, а именно моноблок (генератор) для осуществления рентгеновского 

досмотра, что применяется в досмотровом направлении  досмотра багажа в 

аэропорте.  

На таможенный пост аэропорта Пулково о стороны ООО «Рентген Мед» 

17 сентября 2020 г. пришло заявление № 21 для помещения продукции под 

«временный ввоз (допуск)» на таможенную территорию Евразийского 



RESEARCH FORUM – 2023

 

166 

МЦНП «Новая наука» 

экономического союза на период до 31 декабря 2021 г. с оплатой 

периодических платежей таможенного назначения за три месяца  на 

общепромышленные рентгеновские аппараты, предлагаемые обществом 

«Рентген Мед» на таможенный пост таможни аэропорта Пулково. Представлена 

таможенная декларация на общепромышленные рентгеновские аппараты для их 

помещения под процедуру таможенного характера «временный ввоз (допуск)» 

с частичной оплатой всех таможенных пошлин и  налоговых выплат.  

Период обратного вывоза общепромышленных рентгеновских аппаратов 

определен на период до конца 2021 года. Период оплаты уплаты таможенных 

пошлин и налогов, который определен по таможенной декларации, на 

общепромышленные рентгеновские аппараты составляет квартал. 1 ноября 

2020 года общепромышленные рентгеновские аппараты выпущены таможней  

на основании  соответствующей таможенной процедуры с уплатой платежей за 

определенный период. Оплата таможенного платежа по периодам в объеме 

более 7 тыс. руб. осуществлена за квартал, а именно с 09.2020 г. по 12. 2020 г. 

Оплата ввозных таможенных пошлин и  налогов за  1 апрель 2021 г. по 30 

июня 2021 г., то есть за квартал, обязана производится  ООО «Рентген мед» не 

позже 31 марта 2021 г.  

На основе заявленного декларантом периода оплаты таможенных пошлин 

и налогов за каждый квартал осуществляется проверка своевременности и 

полноты оплаты периодических таможенных платежей по представленной 

декларации на продукцию, а именно за общепромышленные рентгеновские 

аппараты.   

 Таможенным органом определено, что уплата таможенных платежей за 

период с 1 апреля 2021 г. по 30 июня  2021 в объеме 7010,55 руб. в 

установленный период хозяйствующим субъектом не осуществлена. Оплата 

платежей с 01 апреля 2021 г.  по 30 июня 2021 г. осуществлена хозяйствующим 

субъектом по КДТ №3 лишь  14 мая 2021 г., тогда как период уплаты 

таможенных платежей за период с 1 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г. 

закончился 31 марта 2021 г. 

Данные аспекты стали основанием в области составления 

уполномоченными таможенными должностными субъектами по отношению 

хозяйствующего субъекта протокола от 15 июля 2021 г. об административном 

правовом нарушении. Ответственность за данное правовое нарушение 

определено статьей 16.22 КоАП РФ [2]. 
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Способы уклонения включают такие основные способы, как занижение 

реальной стоимости товаров для снижения налогооблагаемую базу (ст. 16.2. 

КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») и  

как итог снижение общего объема таможенных выплат или недостоверности 

предоставляемой  информации для снижения налоговой нагрузки или полного 

освобождения от нее), укрытие перемещаемого груза (ст. 16.1. «Незаконное 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) 

транспортных средств международной перевозки»), к примеру, субъект может 

не указать в декларации отдельные товары и не уплатить за них и пр. 

По ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых или компенсационных пошлин, взимаемых с 

организации или физического лица» определены правовые нарушения в 

области уклонения от оплаты как таможенных платежей, так и специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, которые взимаются с субъектов 

хозяйствования или частных лиц, что совершается в крупном объеме и 

наказывается штрафами, обязательными и принудительными работами, а также 

лишением свободы [3]. 

Следует рассмотреть судебную практику на примере дела  

№ А53-31491/2020, которое было рассмотрено13 июля 2022 г. ФАС СКО 

(Арбитражный суд, Северо-Кавказский округ) [5]. 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, включая 

председательствующего органа в виде А.В. Гиданкиной, а также судьи  

Л.Н. Воловик и судьи Т.Г. Маркиной, при составлении протокола заседания 

суда помощником судьи Е.Д. Витютневой, а также с участием заседании, 

которое осуществляется с применением систем видео-конференц-связи  

с Арбитражным судом Ростовской области, от Ростовской таможни, от  

ООО «Маршалл» при отсутствии прочих  принимающих участие  в деле 

субъектов, которые извещены, о временном периоде и месте проведения 

заседаний судебных учреждений, подразумевая способ размещения 

информационных сведений на официальном информационном сайте 

арбитражной судебной инстанции в информационно-телекоммуникационной 

интернет-сферы, проанализировав кассационную жалобу субъекта 

хозяйствования «Маршалл» на решение Арбитражного суда Ростовской 

области от 28 февраля 2022 г. и постановление 15 арбитражного 

апелляционного суда от 04 мая 2022 г. по делу № А53-31491/2020, установил, 

что ООО «Маршалл», в качестве заявителя обратилось в арбитражную 
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судебную инстанцию с заявлением о признании недействительными 

уведомлений таможни Таганрога о неуплаченных в установленный временной 

период платежей таможенного значения, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, процентов и пеней, включая признание действий 

таможни Ростова незаконными, которые выражались в привлечении субъекта 

хозяйствования к солидарным обязанностям, при  отсутствии принятых 

решений в отношении признания субъектом хозяйствования участником, 

который несет солидарную ответственность в области уплаты таможенных 

платежей по заранее заявленному уведомлению. 

На основании определения судебной инстанции от 22 октября 2020 года 

осуществлен обмен ответчика по судебному делу таможни Таганрога в виде 

правопреемственности на основе реорганизационной деятельности на 

правопреемника, а именно таможенные органы города Ростова. 

Определением судебной инстанции от 12 ноября 2020 г. к участию в деле 

в виде третьего субъекта, который не заявляет самостоятельные условия в 

отношении спорного вопроса, привлекается Центральная акцизная таможня.  

Продукция, выпущенная Акцизным ЦЭД Центральной акцизной таможни 

без использования акцизных ставок на основе п. 1 ст. 193 НК РФ, рассматривая 

продукцию в качестве сырья для осуществления производственной 

деятельности в отношении табачной продукции. По факту уклонения от оплаты 

таможенных платежей по спорным декларациям на товары 28 мая 2020 г. 

возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ.  

В процессе расследования допрошенный субъект 15 сентября 2020 г. 

показала, что в августе 2019 г. через субъект хозяйствования предложено 

ввозить табачное сырье производства «Азери». 

В марте позвонили и сказали, что на складском помещении, в котором 

находится сырье, осуществляют проверку персонал таможни и что следует 

провести «задним числом» договор хранения с ООО «Бел-Химимпекс» от 23 

сентября 2019 г. [5]. 

Таким образом, таможенное правонарушение считается содержательной 

категорией юридической силы, которая связана с прочими правовыми сферами, 

в частности административным и уголовным правом, классифицируясь на 

категории по ответственности, которая происходит из-за нарушения правил в 

таможенном деле. По нарушению выплат таможенного характера 

функционирует ст. 16.22 КоАП РФ, которая подразумевает административные 

штрафные санкции на должностных и юридических лиц, а по ст. 194 УК РФ 
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крупные штрафы, обязательные и принудительные работы, а также 

наказывается лишением свободы. 
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Аннотация: В приведенной статье изучаются особенности издания 

«Комсомольская правда», которые позволяют охарактеризовать его как пример 

квалоида. Рассматриваются основные типоформирующие критерии, 

отличающие квалоидные издания от информационно-развлекательных и 

общественно-политических. Автор обращает внимание на взаимосвязь 

социального устройства и запроса аудитории с основными 

типоформирующими признаками печатных изданий. 
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Основная миссия газеты «Комсомольская правда» - своевременное 

информирование аудитории о событиях. Издание стремится давать своим 

читателям максимально достоверную информацию. Яркие, нестандартные 

статьи, рецензии, обзоры, написанные авторитетными авторами, 

компетентными в своей области, - основная составляющая газеты. Читатель 

получает информацию о последних событиях города и области, а так же 

новости федерального масштаба. Кроме того в толстушке читатель сможет 

найти телепрограмму и афишу на неделю, гороскоп (раз в месяц) и сводки 

погоды на ближайшие дни. Эксклюзивные интервью и материалы о жизни звезд 

- это возможность легкого, приятного чтения (толстушка). 

«Комсомольская правда» - ежедневное общественно-политическое 

издание, основанное 13 марта 1925 года как официальный печатный орган 

ВЛКСМ. Первый номер увидел свет 24 мая 1925 года. С 5 июля 2022 года 

выходит 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Тираж издания на 

территории России составляет примерно 35 млн экземпляров, за рубежом около 

миллиона экземпляров.  

«Комсомольская правда» (далее «КП») - это современная 

информационно-политическая газета, предоставляющая наиболее полную 

информацию обо всех интересных событиях, происходящих в стране, о досуге, 

о новостях за последние сутки (неделю), особо значимых происшествиях. 

Газета «КП» помогает читателю сформировать мнение об основных событиях 

прошедшего дня (недели), тенденциях культурной жизни, а также о том, как и 

где лучше провести свободное время. Газета четко структурирована на 

тематические разделы и специальные рубрики, что позволяет рекламодателям 

попадать точно в целевую аудиторию, а читателям получать максимум 

информации полезной для них.  

Издание наделено авторским шрифтом, стилем написания и имеет 

современный дизайн, многие полосы газеты цветные, что делает ее более 

привлекательной и красочной.  

Аудитория газеты — это люди с активной жизненной позицией, в 

большинстве имеющие хорошую работу, желающие быть в курсе событий.  

История «КП» началась с издания ежедневной газеты со вторника по 

субботу, по четвергам выходил еженедельник от газеты «КП», а с недавнего 

времени «КП» выходит и по понедельникам. Кроме того, раньше не было 

местных полос, и читатели могли узнавать только о федеральных новостях со 

страниц издания. 
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Определить конкретно тип издания «КП» непросто. В нем очень заметно 

просматриваются черты как качественного издания, так и прессы «второго 

сорта». Первым и самым главным элементом фирменного стиля газеты, 

отличающим еѐ как издание информационно-развлекательного типа, является 

ее оригинальное начертание названия, которое отражено на обложке. Крупные 

белые буквы на ярко-голубой подложке выглядят не совсем качественно. 

Усугубляет ситуацию агрессивный рекламный блок сразу над названием 

(«Скидки и выгодные купоны», «СПБ ИНВЕСТ», «Избавим от долгов») [1, 

№192 2020г.]. Сравнивая сегодняшний вид издания с найденным номером 

издания за июнь 1926 года, можно смело говорить о том, что газета изначально 

была качественной. Название печаталось строгим шрифтом строго в верхнем 

левом углу и сопровождалось государственными символами [2]. 

Не следует забывать и о внутреннем оформлении (вѐрстке) и о 

наполнении (смысловой составляющей) издания. Вѐрстка издания от номера к 

номеру остается неизменной, даже если добавляются новые рубрики или 

тематические страницы, основные законы верстки для всего издания остаются 

неизменными [1,2]. Это характеризует газету как раз как качественное издание, 

придерживающееся строгих классических нормативов. Чего не скажешь о 

наполнении полос. Глобальные изменения претерпевают рубрики, основные 

темы, жанры, языковые стили.  

Важно отметить, что в этой сфере газета имеет качественное содержание. 

Как качественное общественно-политическое издание «КП» освещает самые 

разные темы, поэтому в номерах почти всегда представлена информация: 

бизнес, экономика, культура, спорт, освещаются международные и российские 

события, светская хроника. Но здесь же газета тяготеет и к «желтизне». Это 

очень хорошо заметно по следующим темам: светская хроника, описание 

скандалов из жизни звезд, описание криминальных событий, необычных 

событий из жизни обычных людей, афиша предстоящих событий и легкое, 

упрощенное описание событий общественной и политической жизни страны. 

В первых номерах газеты свои произведения публиковали известные 

советские писатели и поэты. В течение четырех лет штатным сотрудником 

«КП» был Владимир Маяковский, который сочинял подписи к карикатурам, 

давал аншлаги к газетным полосам, а также публиковал свои стихотворения 

(в 1928 году в газете появилось 46 его стихотворений). В газете публиковались 

военные очерки Аркадия Гайдара, главы из романа Александра Фадеева 

«Молодая гвардия». 
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Постоянные рубрики: «Картина дня», «Здоровье», «Автомобили», «КП – 

Спорт», «Клуб потребителей», «Живой уголок», «Досуг», «НЭП», «Светская 

хроника», «Из жизни спецслужб», «Студгородок», «Ваш дом» и др. Ежедневно 

над созданием газеты работают 63 региональные редакции. Это дает 

возможность читателям быть в курсе не только столичных, но и местных 

новостей. Выходят специальные проекты: «Ваш дом», «Живой уголок», 

«За покупками», «Доходное место». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что издание «Комсомольская 

правда» можно считать квалоидом, поскольку в нем сочетаются характерные 

черты качественного общественно-политического издания и массовой 

информационно-развлекательной газеты. «Комсомольская правда» 

претерпевает изменения, соответствующие требованиям времени. 

Значительные изменения можно наблюдать как во внешних типологических 

признаках (дизайн, цветовая палитра, диалогичность), так и во внутренних 

(жанры, темы, рубрики). Издание приобретает все больше черт, 

характеризующих его как информационно-развлекательное издание, но и 

важные характеристики для общественно-политического типа пытается 

сохранить.  
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Аннотация: В статье рассказывается о профессиональном нищенстве, 

раскрывается сущность, определяются его факторы и виды. Также 
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Abstract: The article talks about professional begging, reveals the essence, 

determines its factors and types. The historical aspects of the emergence of 

professional begging in Russia are also described. 
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Раньше бедность рассматривалась как социальная проблема, требующая 

регулярной милостыни, теперь она превратилась в моральный недостаток. 

Во всей стране существуют нищие, но все ли они настоящие или некоторые из 

них профессиональные попрошайки? Профессиональное нищенство является 

актуальной темой на протяжении уже нескольких веков. Какие причины этого 

явления? Как менялось отношения населения к профессиональному 

нищенству? И как с этим бороться? 

Для начала нужно разобраться, что же такое «профессиональное 

нищенство» и какого его причины.  

Нищенство представляет собой некое состояние, при котором ведение 

обычного образа жизни становится затруднительным из-за отсутствия 
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материальных средств, навыков трудовой деятельности, а социальное 

функционирование обеспечивается в попрошайничестве. Термин нищенство 

неразрывно связан с понятием бедность – это экономическое положение 

человека или социальной группы, при котором он не может удовлетворить 

минимальные потребности.  

Профессиональным нищим признается такое лицо, которое, имея полную 

возможность по своим физическим качествам и состоянию здоровья добывать 

пропитание трудом, постоянно и в виде промысла занимается прошением 

подаяния под предлогом бедности или какого-либо действительно бывшего или 

вымышленного несчастья. Бедность является тем состоянием части общества, 

при котором некоторые слои населения не имеют минимальных по 

общественным нормам средств к существованию. Е.Д. Максимов говорил: 

«Если не было бы бедности, не было б и нищеты». Однако он обращает 

внимание, что ни каждый бедный обратится к нищенству. 

Факторы, влияющие на нищенство: 

Природные - к ним можно отнести пожары, наводнения, неурожаи и т. д.  

Личностные (или внутренние) - это как правило неизлечимые болезни, 

умственные или физические дефекты 

Социальные - формы организации общественной жизни  

Экономические - безработица. 

Исторические аспекты возникновения профессионального нищенства в 

России: 

Профессиональное нищенство на Руси было связано с возникновением 

христианства, в его основе лежал принцип любви к ближнему, предоставляли 

его в виде милостыни. Государство всегда пыталось вести борьбу с нищими, 

применяя к ним определенные меры, например в Англии в правление Эдуарда 

IV всех нищих, которые занимались попрошайничеством, направляли на 

смертную казнь. Также во Франции в 1506 году парламент постановляет, 

вешать всех нищих, появившихся в городе. 

На Руси же к профессиональным нищим относились по-другому, так как 

в этом не было необходимости, к ним наоборот проявляли сострадание и 

любовь. Это связано с принятием христианства. В Русской Православной 

Церкви к нищим не было вражды. С ними никак не боролись. Церковным 

Уставом от 996 года нищие отнесены к людям церковным. Они подчинялись 

суду и находились в видении епископа, также жили подаянием. 
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С годами профессиональные нищим образовали свою иерархию. 

К христарадникам относились богомолы - это те, кто просил милостыню на 

церковной паперти, могильщики - те, кто просил милостыню на кладбищах, 

горбачи - побирались с сумой, ерусалимцы - странники, которые должны были 

собираться в Иерусалиме, железнодорожники - они просили деньги в вагонах 

железной дороги, севастопольцы - солдаты, раненые в ходе севастопольской 

обороны, барабанщики - они стучали в окна, бродяги, складчики - брали 

милостыню всем.  

Профессиональное нищенство приобретало и организационные формы. 

Самые удачливые нищие образовывали некие бригады из калек, которые 

перемещались от ярмарки к ярмарке, от монастыря к монастырю. 

Постепенно к нищим начинают проявлять меры по их устранению, это 

были действия полиции. Например, в годы правления Петра I были изданы 

указы, по которым следовала ловить здоровых нищих и направлять их в 

работные дома. В конце ХІХ века были созданы дома трудолюбия для того, 

чтобы нищие трудились, и самостоятельно обеспечивали себя. 

Существует три типа попрошайничества: 

Профессиональное попрошайничество. Таких попрошаек даже иногда 

обучают; они плачут перед вами и просят денег во имя человечества / религии. 

Они поют ―песни‖, чтобы привлечь внимание. Они даже читают стихи из 

Библии или Гиты. Большинство из них здоровы, но притворяются 

больными. Они прячут свои части тела и притворяются, что они инвалиды. Эти 

попрошайки иногда являются преступниками, в то время как в других случаях 

они нарушают права рабочего класса, живущего в бедности. 

Ребенок просит милостыню. Это худшая форма попрошайничества, 

потому что дети — это будущее нашей нации, и они просят на улицах, чтобы 

заработать на жизнь. Дети-попрошайки находятся в центре внимания мафии. 

Мафия похищает детей, или их родители являются частью мафии, а затем они 

обучают их. Они сжигают свои тела кислотами и сигаретами, чтобы выглядеть 

более жалкими и получать больше денег. Эти дети-попрошайки ежедневно 

жертвуют деньги мафии, и в конце дня они не зарабатывают ничего, кроме 

грошей. Мафия работает как команда, и они следят за всеми попрошайками. 

Все попрошайки должны отчитаться перед лидерами в конце дня. И, как и в 

любой сложной профессии, они следуют протоколу предоставления 

информации и средств.  
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Подлинное попрошайничество. Попрошайничество из-за финансовых 

трудностей встречается редко. Это нищие, у которых нет другого выбора, 

кроме как просить милостыню, чтобы удовлетворить свои потребности.  

Надо уважать каждого человека независимо от его социального статуса и 

положения в обществе. Ведь мы не знаем, через что прошѐл человек. Но, тем не 

менее, нужно бороться с нищетой и устранять еѐ для устойчивого и 

всестороннего роста людей, экономики, общества и страны. Ликвидация 

нищеты может быть эффективна с объединением усилий каждого человека. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает специфику термина 

«жизненная стратегия». Описываются классификации жизненных стратегий, 

наиболее часто встречающиеся в научной литературе. Основной тактикой 

преодоления экологического кризиса является формирование экологического 

сознания личности через формирование экологически ответственного 

поведения всего человечества.  
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AND ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS 
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Abstract: in the article, the author examines the specifics of the term "life 

strategy". The classifications of life strategies most often found in the scientific 

literature are described. The main tactic of overcoming the ecological crisis is the 

formation of ecological consciousness of the individual through the formation of 

environmentally responsible behavior of all mankind. 

Key words: life strategy, ecological consciousness, ecological crisis, self-

realization, ecologization. 

 

Стоит отметить, что рассмотрение особенностей связи жизненных 

стратегий и экологического сознания необходимо начать с изучения 
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особенностей термина жизненные стратегии. Жизненные стратегии человека 

базируются на стремлении человека к самореализации. Зачастую под 

самореализацией личности понимают определенную духовную потребность, 

которая выражается в проявлении собственного внутреннего потенциала.  

Изучением феномена «жизненной стратегии» занимались такие ученые 

как К.А. Абульхановой, М.И. Арутюнян, О.В. Дудник, О.Г. Здравомысловой, 

А. Адлера, Э. Фромма. В узком смысле жизненную стратегию рассматривают 

как фундаментальную линию жизненного поведения личности. А также, это 

определенная стратегия поиска, обоснования и реализации личности в жизни 

путем соотнесения своих жизненных потребностей с личной активностью, ее 

ценностями и способом самореализации [1, c. 11].  

К.А. Абульханова, исследуя феномен жизненной стратегии, пришла к 

выводу, что это некая личностная способность, которая отличается своей 

принципиальностью и реализуется в различных условиях жизнедеятельности.  

Эта способность заключается в умении интегрировать свою индивидуальность 

с условиями жизни, к ее воспроизводству и развитию. То есть, через свои 

жизненные стратегии личность определяет свое отношение к окружающему 

миру, к экологической обстановке как в мире в целом, так и в собственном 

окружении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на основе жизненных 

стратегий определяется жизненный путь личности, в том числе и отношение к 

окружающему миру, к природе и экологии в целом. То есть, эффективность 

формирования экологического сознания личности зависит от жизненных 

стратегий [2, c. 54]. 

Наиболее распространенная в научной литературе классификация 

жизненных стратегий личности выглядит следующим образом: 1) стратегии 

самореализации; 2) стратегии достижения успеха; 3) повседневные 

(обыденные) стратегии. Таким образом, жизненные стратегии – это 

определенные образы личности о своей будущей жизни, которые проявляются 

в повседневной жизнедеятельности через соответствующие способы и ресурсы 

[3, c. 174]. 

Далее рассмотрим классификацию, которая была предложена К. Хорни. 

Она говорила о том, что жизненные стратегии вырабатываются человеком  с 

детства, и выделила 3 типа жизненных стратегий:  

1) движение к людям – то есть, основной жизненной стратегией человека 

является любовь, все мотивы человека направлены на поиск любви;  
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2) движение против людей – то есть, все жизненные силы, и ресурсы 

человека направлены на непрерывную борьбу с человечеством; 

3) движение от людей – то есть, человек не стремится к тому, чтобы 

адаптироваться к современным условиям, не тратит свои жизненные силы на 

сопротивление и борьбу,  детерминируется чрезмерно выраженной 

потребностью в независимости и неприкосновенности [4, c. 413]. 

Экологические противоречия, породив угрозу тотального разрушения 

биосферы, привели к осознанию того, что будущее развитие общества будет во 

многом зависеть от уровня экологической культуры и экологической 

предусмотрительности человека. В современных условиях, когда социальный 

прогресс уже немыслим отдельно от природного бытия, дальнейшее развитие 

человеческого общества связано с экологизацией сознания общества. 

Одной из острых проблем, стоящих перед человечеством в настоящее 

время является проблема экологического кризиса. Активная человеческая 

деятельность привела к глобальным экологическим изменениям, которые 

происходят повсеместно, что приводит к истощению озонового слоя, 

обеднению природных ресурсов, загрязнению воды, воздуха и почв, приводит к 

ухудшению состояния здоровья людей, а также способствует возникновению 

природных и техногенных катастроф. Подобные проблемы уже длительное 

время обращают на себя пристальное внимание общественности и требуют 

эффективных решений на уровне государств, промышленности, образования, 

здравоохранения и охраны окружающей среды [5, c. 137]. 

В конце прошлого столетия стало очевидно, что предпринятые ранее 

попытки решения экологического кризиса с использованием стратегий 

биологического и технологического характера не принесли своих результатов. 

Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что для изменения подобного 

состояния экологии, необходимо менять жизненные стратегии человека. 

Необходимо, чтобы поведение человека, его деятельность и интересы также 

учитывали состояние окружающего мира. Жизненные стратегии могут быть 

изменены через формирование экологически ответственного поведения всего 

человечества. Таким образом, связь жизненных стратегий и экологического 

сознания человека очевидна. 

В.И. Данилов–Данильян отмечает, что улучшение технологических 

средств для предотвращения экологического кризиса не поможет человечеству, 

необходимо начинать с психологического аспекта: сознания человека. То есть, 

сохранение природной среды на планете и планеты в целом как экосистемы 
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невозможно без изменения отношения человека к окружающему миру и к своей 

собственной природе, без изменения экологического сознания людей, поступки 

которых могут иметь экологически опасные последствия [6, c. 349]. 

Формирование экологического сознания связано с формированием у 

людей определенных экологических ориентаций и заключается в превращении 

экологических установок и экологических ориентиров, базирующихся на 

усвоенных правилах и нормах отношения к природе, в основание 

деятельностных установок. Таким образом, подобные действия изменяют 

стратегии человеческого поведения и жизнедеятельности в целом. 

Процесс формирования экологического сознания проходит в своем 

развитии длительный период, который можно условно разделить на несколько 

уровней или ступеней:  

первый уровень – это эмпирические представления, сформированные в 

процессе житейского опыта и усвоенных знаний, умений и способов 

взаимодействия с природой; 

второй уровень – когда человек владеет определенным количеством 

знаний и некоторой суммой практических умений, связанных с 

природоохранной деятельностью, то есть, сложившейся системой 

экологических взглядов и убеждений, которым стремиться следовать и 

которыми руководствуется в своей деятельности и отношении к природе;  

третий уровень – это высший уровень экологического сознания, когда 

сознание перерастает в экологическое самосознание и трансформируется в 

устойчивое мировоззрение личности, благодаря которому, человек способен 

целенаправленно соизмерять свои действия [7, c. 1820]. 
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Аннотация: в статье представлен теоретический анализ проблемы 

экологического сознания и жизненных стратегий личности в периоды ранней и 

средней взрослости. Приведены данные, раскрывающие особенности 

взаимосвязи изучаемых феноменов на этапе ранней и средней взрослости. 
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ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND LIFE STRATEGIES 

OF A PERSON IN THE PERIODS OF EARLY AND MIDDLE ADULT 

 

Kononov Andrey Petrovich 

 

Abstract: the article presents a theoretical analysis of the problem of 

ecological consciousness and life strategies of a person in the periods of early and 

middle adulthood. The data revealing the features of the relationship of the studied 

phenomena at the stage of early and middle adulthood are presented. 

Key words: ecological consciousness, life strategies, early adulthood, middle 

adulthood, personality. 

 

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что научно-

технический прогресс и развитие промышленности сыграли большую роль в 

обострении проблем экологии. Эффективность решения проблем экологии 

зависит во многом от сформированности у человека и общества в целом 

экологического сознания. В зависимости от уровня развития экологического 
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сознания человек выбирает те или иные стратегии взаимодействия с 

окружающей средой, что в конечном итоге определяет вектор его жизненных 

стратегий. Поскольку период ранней и средней взрослости является наиболее 

продолжительным этапом возрастного развития и связан с активной 

профессиональной деятельностью, то актуальной проблемой является изучение 

экологического сознания и жизненных стратегий личности в период ранней и 

средней взрослости.  

Целью исследования явилось изучение экологического сознания и 

жизненных стратегий личности в период ранней и средней взрослости. 

В качестве методов исследования использовались теоретический анализ и 

изучение психолого-педагогической и методической литературы, анализ 

современных научных исследований по изучаемой проблеме. 

А.Р. Ашхамаф в своей статье обобщил различные определения понятия 

«экологическое сознание» и трактует его как понимание необходимости 

охраны природы [2, с. 4]. То есть экологическое сознание включает в себя 

понимание того факта, что каждый человек ответственен за реализацию 

сохранения и поддержания экологии как в локальном, так и мировом масштабе. 

Е.С. Александрова определяет экологическое сознание как одну из форм 

сознания, которая отражает ряд идей, взглядов, позиций, установок в 

отношении реализации взаимодействия человека и окружающей его природной 

средой [1, с. 346].  

Экологическое сознание является одним из элементов экологической 

культуры личности. Становление экологического сознания и формирование 

экологической культуры характеризуется такими признаками, как 

глобальность, переосмысление всех основных мировоззренческих вопросов, 

опора на науку, соединение ее с гуманистическими ценностями, способность 

подняться над своими интересами ради интересов более широких 

общественных слоев, стремление действовать во имя сохранения природы, 

спасения жизни на планете.  

Экологическое сознание на поведенческом уровне может быть 

реализовано в виде поведенческих тактик взаимодействия человека и среды, и, 

в целом, связано с жизненной стратегией взаимодействия человека в 

окружающей среде. 

Л.И. Дементий и В.Е. Купченко определяют понятие «жизненная 

стратегия» как основную  линию жизни, которая избрана человеком 

сознательно, на основании его представлений о смысле жизни, усвоенных 
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ценностей и сформированного образа будущего, а также на основании 

оценивания своих возможностей [3, с.12].  В основе построения жизненной 

стратегии лежит учет индивидуальных различий траектории жизни личности. 

Весь этот процесс происходит только в активном состоянии личности. 

Активность определяет меру соответствия и баланса между желаемым и 

необходимым, личным и социальным. 

Л.И. Дементий и В.Е. Купченко в качестве параметров выделения 

жизненного целеполагания и способности оказывать влияние на свою жизнь 

выделили три типа жизненных стратегий: «фаталистический», 

«самореализующийся» и «конформистский» типы. Представители 

«фаталистического» типа стратегии жизни характеризуются отсутствием 

жизненных целей и временной перспективы. Знание своих особенностей и 

потребностей, проявление готовности к спонтанным действиям характерны для 

лиц с самореализующимся типом жизненной стратегии. Лица с 

конформистским типом стратегии жизни полагают, что их другие люди могут 

определять их жизнь и влияют на нее [3, с. 14]. 

 Таким образом, жизненные стратегии зависит от гибкости, пластичности 

мышления человека, и его творческой деятельности.  

В разные периоды жизни жизненные стратегии имеют своеобразные 

отличия. Период взрослости – это наиболее длительный период жизни 

человека, в котором, как правило, выделяют три стадии или субпериода. Это 

период ранней взрослости (от 20 до 40 лет), средней взрослости (от 40 до 60 

лет) и поздней взрослости (от 60 лет и старше) [4, с. 122].  

Именно в период ранней взрослости формирование жизненной стратегии 

является важнейшим психологическим новообразованием: осуществляется 

выбор личностью ценностей и ориентаций. Жизненные стратегии в период 

ранней взрослости связаны с освоением профессиональной деятельности, с 

созданием семьи, воспитанием детей, проведением свободного времени. 

В период средней взрослости ведущим видом деятельности человека 

остается труд. Поэтому жизненные стратегии связаны с профессиональным 

развитием. Ведущим фактором развития в этом возрасте является успешная 

трудовая деятельность, обеспечивающая самоактуализацию личности 

[4, с. 125]. 

В сравнительном плане жизненные стратегии лиц периода ранней 

взрослости являются более разнообразными и насыщенными жизненными 

событиями. В первую очередь касается вопросов семьи, профессии и 



RESEARCH FORUM – 2023

 

189 

МЦНП «Новая наука» 

образования. Жизненные стратегии лиц средней взрослости более всего 

сосредоточены на профессиональном и личностном совершенствовании. 

Одним из направлений реализации жизненной стратегии человека 

является установление его отношений с окружающей средой. Развитое 

экологическое сознание личности способствуют формированию активной 

жизненной позиции, ответственности, сознательного отношения к окружающей 

действительности. 

И.А. Халий на основании проведенного исследования провел анализ 

сформированности экологического сознания современных россиян разного 

возраста. В основном установлено, что лица разного возраста в большей 

степени ориентируются на прагматические ориентации, стремятся жить в 

комфортной и здоровой окружающей среде. В результате очевидным 

становится факт, что ядром сознания российского общества по-прежнему 

является антропоцентризм, то есть в центре внимания, даже в связи с 

экологической обстановкой, находится человек и его интересы. Анализ 

результатов исследования показал, что лица более молодого возраста (до 40 

лет) в большей степени проявляют готовность выполнять экологически 

ориентированные действия, если для этого созданы условия. Но при этом сами 

же создавать такие условия они не готовы. Большинство лиц старше 40 лет 

считают, что экологическая деятельность трудоемкая, они не хотят тратить на 

это время и силы [6, с. 12].  

Л.Г. Титаренко приводит сравнительный анализ жизненных стратегий в 

период взрослости, которые определяются разным типом экологического 

сознания, а не возрастом. В частности, первая из них характеризуется как 

экологический пессимизм. Данная позиция основана на том, что человек 

воспринимает все как должное, не поддающееся изменениям и 

совершенствованию. Этот тип можно связать с фаталистической жизненной 

стратегией. Вторая позиция – обратная первой – экологический оптимизм. Эта 

позиция связана с восторженным взглядом на будущее, с верой в перемены и 

преобразования. Этот тип можно связать с самореализующейся жизненной 

стратегией. Л.Г. Титаренко выделяют также такую позицию, как безразличное 

отношение к существующим проблемам окружающей природной среды. Это 

связано с занятостью и нежеланием проникаться в новые проблемы. Этот тип 

можно связать с конформистской жизненной стратегией [5, с. 109].  

Таким образом, в данной статье была рассмотрена проблема 

экологического сознания и жизненных стратегий личности в периоды ранней и 
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средней взрослости. Жизненные стратегии личности в отношении окружающей 

среды и природы являются следствием сформированности экологического 

сознания. Как и экологическое сознание, жизненные стратегии всегда являются 

строго индивидуальными, отражающими неповторимые особенности 

личности. Восстановление гармонии между человеком и окружающей средой, 

сохранение природной среды зависит от сформированности экологического 

сознания и реализации активной самореализующейся жизненной стратегии.  
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ИЗОБРАЖЕНИЕ КРЫМСКОГО ПЕЙЗАЖА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.М. ПРИШВИНА 

 

Гладырь Карина Александровна 

МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» 

 

Аннотация: Начиная с древних людей, которые создавали мифы и 

легенды, пейзаж, как и природа, и животные олицетворялись, выступая 

непосредственными персонажами. Однако как элемент жанровой литературы 

пейзаж появился только в 18 веке.  

В первую очередь описательная поэзия обращалась к богатым описаниям 

природных и деревенских пейзажей для выражения тоски о прошлом и 

ностальгии и служила фоном времени и места действий. Такая однообразность 

созерцания величия природы и пейзажей сменяется в следующем веке – 19-ом.  

Здесь природа уже неразделимо связана с образом лирического героя, его 

социальных условий, передает эмоциональное состояние персонажей, 

философии идей автора и нарратива. Одинаковая общая картина пейзажа 

теперь обращается только к определенным индивидуальным чертам, которые 

одновременно выделяют индивидуальный авторский стиль писателей.  

В 20-ом веке пейзаж подразделяется на естественный и искусственный, 

созданный человеком. Урбанистический, городской пейзаж, становится еще 

одним инструментом выражения идей о единстве человека с природой, а чаще – 

о его отделении от такого естественного состояния и превосходстве над 

природой.  

Картины природы в тексте художественной направленности – это не 

просто элементы, но и персональное видение автором мира и национальной 

культуры. Порой писатели используют пейзажную единицу для того, чтобы 

более органично скреплять друг с другом различные текстовые компоненты. 

Иногда это делается для того, чтобы показать национальное культурное 

сознание. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать 

произведения «Славны бубны» и дневники М.М. Пришвина, выявить 

особенности изображения крымского пейзажа в данных произведениях. 

Ключевые слова: повесть «Славны бубны», ранние дневники, Крым, 

крымский пейзаж, природа Крыма.  
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THE IMAGE OF THE CRIMEAN LANDSCAPE 

IN THE WORKS OF M.M. PRISHVIN 

 

Gladyr Karina Alexandrovna 

 

Abstract: Starting with the ancient people who created myths and legends, the 

landscape, as well as nature, and animals were personified, acting as direct 

characters. However, as an element of genre literature, landscape appeared only in the 

18th century.  

First of all, descriptive poetry turned to rich descriptions of natural and rural 

landscapes to express longing for the past and nostalgia and served as a background 

of time and place of action. Such monotony of contemplation of the greatness of 

nature and landscapes is replaced in the next century – the 19th.  

Here, nature is already inseparably linked with the image of the lyrical hero, 

his social conditions, conveys the emotional state of the characters, the philosophy of 

the author's ideas and narrative. The same general picture of the landscape now refers 

only to certain individual features that simultaneously highlight the individual 

author's style of writers.  

In the 20th century, the landscape is divided into natural and artificial, created 

by man. Urban, urban landscape, becomes another tool for expressing ideas about the 

unity of man with nature, and more often – about his separation from such a natural 

state and superiority over nature.  

The pictures of nature in the text of an artistic orientation are not just elements, 

but also the author's personal vision of the world and national culture. Sometimes 

writers use a landscape unit in order to more organically attach various text 

components to each other. Sometimes this is done in order to show the national 

cultural consciousness.  

The purpose of this work is to analyze the works of "Glorious Tambourines" 

and the diaries of M.M. Prishvin, to identify the features of the image of the Crimean 

landscape in these works. 

Key words: the story "Glorious tambourines", early diaries, Crimea, Crimean 

landscape, nature of Crimea. 

 

Михаил Пришвин, путешествуя по миру, написал не одно собрание 

рассказов, очерков и дневников о новых впечатлениях, опытах и назиданий. 
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В течение 20-го века возник резкий разрыв между тем, как люди в 

Северной части мира видели природу, в отличие от жителей Южной. Обе 

стороны видели в природе выражение своей уникальности и самобытности, и 

каждая сторона стремилась через литературу исследовать эти идеи. 

В двадцатом веке литература и искусство в значительной степени «ушли на 

юг», вдохновлѐнные работой и яркостью природы. Река, горы и море были 

более важными темами в северной литературе и искусстве, чем до этого. 

В этой работе рассмотрим рассказ Пришвина «Славны Бубны» и записи 

из «Раннего дневника», где имеются несколько страниц о Крыме. 

Описания окружения следуют всем художественным предписаниям. 

Автор описывает достопримечательности Крыма, южной природы, показывает 

отличия крымской культуры от Петербургской.  

Например, использование чувственного восприятия включают описание 

запахов, цветов, звуков – воздействующих на органы чувств. Они воссоздают 

наиболее полную картину.  

Например, еда, которая относится к описаниям чувств восприятия: 

«турецкий кофе», «винные ягоды и финики» [3]. 

В ранних дневниках автор выбирает именно вкусовое качество, описывая 

воспоминания, он пишет «Что-то вкусное, сладкое, похожее на крем 

представлялось мне, когда я старался вообразить себе Крым на Невском» и 

«Крым-крем, сладкое блюдо» [4].  

К восприятию на слух, можно отнести и речь, которую автор в точности 

передает в рассказе. Например: «Через что я вас знаю?», «Der Junge kann nicht 

lesen», что подчеркивает мультикультурность Крыма [3].  

Чтобы лучше обрисовать пейзаж автор использует описание моря, флоры 

и фауны, погоды, а также темпоральные маркеры.  

Черное Море Ялты описано М. Пришвиным рядом эпитетов: «синее», 

«теплое», «мое», «море-мать», «море в цветах», «успокаивающее», 

«благословенное», «по которому плыл Одиссей», «живое», «белое», «густое», 

«наивное» [3]. Он также описывает его бескрайним, уходящим за горизонт, что 

придает образ «плоской земли». Например: «горизонта не было, моря и неба не 

было, был шар, и по голубому поднимался медленно вверх, как муха по стене, 

маленький дымящий кораблик» [3]. 

Море не стоит недосягаемым особняком, оно является частью быта и 

жизни горожан. Эффект моря на человека описан в контексте, что относится к 

тропу «воскрешения и перерождения» в художественном дискурсе, например: 
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«руки мои стали больше и сильнее, чем у самого Геркулеса, я охватываю этими 

руками весь горизонт синего моря, прижимаюсь грудью к родимой матери - 

морю; как море, спокоен и силен, все тут мое: мои чайки, мои буревестники 

летают над морем, мои дельфины играют, мои волны выбивают из черных скал 

разноцветные камни» и «другие в церкви находят утешение; те счастливые. Вот 

подойдешь к морю тогда, и оно чем-то всегда успокоит» [3]. 

В дневнике М. Пришвин пишет: «В Ялте нехорошо только впереди у 

моря, а в глубине ее есть роскошные улицы и аллеи кипарисов и 

пирамидальных тополей» [4]. 

Другой элемент местной природы - это горы и Кара-Даг в частности. Они 

призывают паломников, объединяя культуры и языки. М. Пришвин пишет: 

«Паломник Азиса долго не мог с нами разговаривать, стал на халате лицом к 

Мекке, зашептал свое «алла, алла», и могила от его молитвы начала оживать» и 

«этому святому одинаково ходят поклоняться мусульмане и христиане, татары 

и турки, болгары, греки, русские, и все говорят, что это их святой, и никто не 

может от него отказаться, потому что все одинаково получают исцеление» [3]. 

Рассказчик описывает гору, как «высокую, страшную». Асан делится 

главным советом для любого путешественника: «полюби камень, воду, свет и 

сотвори из этого вселенную» для принятия культуры, которую он не до конца 

понимает [3].  

Гору Яйлу рассказчик описывает, как «алмазную», упоминает, что она 

«непроходима, летом странно здесь, как на луне: камни сложены торчком, 

ребро к ребру, травка между ними пробивается, все голо, ни ручьев, ни озер, а 

солнце, луна и звезды, как в настоящей пустыне». Также он использует 

олицетворение для усиления еѐ величия: «Яйла каждый год много людей 

кушает» [3].  

В дневниках раскрывается больше деталей о том, как автор планировал 

подъем на гору: «На Ай-Петри есть метеорологическая станция.... мне спросить 

по телефону: возможно ли пройти туда и потом по Яйле в Бахчисарай. 

Но телефонный провод был оборван, и сказали в Ялте, что пройти невозможно. 

Я спросил еще в Горном клубе – этому очень удивились и тоже сказали, 

невозможно. Тогда я решил обратиться к населению и пошел [на] их базар: не 

может быть, казалось мне, чтобы местные простые люди, хотя бы при самых 

[трудных] условиях, не показали самой короткой и самой дешевой дороги: 

через Яйлу в Бахчисарай» [4]. 
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Однако, момент с луной описанный в «Бубнах» также остается значимым 

событием: «Никогда я не забуду, какая луна светила, когда я на моджаре ехал в 

Бахчисарай по долине Бельбека. Был я очень недоволен, пока темно было, и 

луна еще не взошла, на своего владельца моджары, что он обманул меня, 

запоздал и не дал мне полюбоваться до заката солнца на живописные горы 

Бельбека. Но когда взошла луна такая особенная, такая большая и чистая, и 

горы – спящие черные львы и слоны везде стали показываться – как хорошо 

вокруг – и я забыл про все» [3]. 

Флора описана в нескольких абзацах: «Необыкновенными цветами 

убранною представлял я себе на юге весну, и цветы эти пахнут особенно: 

понюхаешь – и сразу о всем догадаешься и вспомнишь свое такое далекое, 

последнее, что уже не себе одному, а всем равно мило и чего из-за привычки 

никак не доищешься в обыкновенных наших деревенских летних цветах» и 

позже, в снежных горах «орех золотился» [3]. 

В дневниках описания растений наталкивают автора на размышления: 

«А все же говорят, будто в Крыму и кипарисы, и лимоны, и всѐ... абрикосы, 

персики – всѐ посаженное и с большой заботой выращенное. Без человека... 

[пропасть] в Крыму. Значит, на человека нужно смотреть. А человек... что такое 

человек? Как все думают. Звук пустой. Человек есть капитал. Без капитала: нет 

воды, нет природы и нет человека (выжить [в целом] охотнику Коробьину)» [4]. 

Наброски закрепляют самое важное: «Прибой рассыпался, пчелы гудят – 

весенняя нерешительность – прозрачность – миндальное деревцо – замерзнет» 

[4]. 

Фауна описывается вкратце, в самом начале рассказа.  

М. Пришвин замечает, что в Петербурге животных делят на личных и 

безличных: «Маленькие пациенты играют огромную роль в жизни 

современного городского человека. Свинья, корова и все другие крупные 

пациенты – мясо, молоко – существа безразличные, а маленькие, напротив, 

именно личные. Этот болезненный климат, враждебная природе жизнь создают 

особенную близость человека к животному: на животное переносится нечто 

принадлежащее одному человеку» [3]. Генеральские кошки отправились на 

поезде в Крым, на лечение. 

Далее животные уже описаны так: «На том маленьком дереве чуть 

слышно поет единственный зяблик. Пролетел одинокий, полусонный 

зимующий грач» [3]. 
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Климат и погода также нашли место в описаниях природы: «Воздух был 

чист и благотворен», «снежный край Яйлы», «как задумано Творцом, 

наделившим край лучшим климатом в мире», «цветет кизил и под орешником 

белеют, как скатерти, последние кружки снега» [3]. 

В дневниках больше записей о погоде: «Если бы в Крыму, как у нас, были 

бы частые дождики, то был бы Крым – рай земной, и всякие деревья, всякие 

цветочки там росли бы в диком лесу. Но сухо в Крыму, и потому растут там в 

диком виде деревья только с сухой душой: сосны и можжевельники» [4]. 

Темпоральность выражается в тексте через время дня: «Диск луны был 

огромный, полный, на нем медленно выдвигался один самый высокий черный 

палец Ай-Петри», «Солнце было довольно высоко, а море, казалось, поднялось 

до самого нашего домика, белое, густое», «а солнце все греет и греет» [3]. 

Итак, сравнив описания Крыма в текстах «Славны Бубны» и «Ранний 

Дневник», можно прийти к нескольким выводам об описаниях Крыма в работах 

М. Пришвина. 

Во-первых, жанровое отличие текстов определяет, как и стилистические, 

так и фактические различия. Несмотря на то, что «Славны Бубны» во многом 

были основаны на опыте автора и его записях. Опубликованная версия «Ранних 

Дневников» отражает только часть описанного в художественном тексте. 

Также, несмотря на редакторские пометки, часть текста сложно воспринимать, 

многие мысли (и предложения) не окончены или просто записаны «пост-

фактум» - без добавления предшествующих размышлений.  

Во-вторых, из-за этого многие события в «Бубнах» идеализированы для 

художественной выразительности. Автор опустил многие «житейские» детали, 

как сложности с организацией путешествия и языкового барьера с 

иностранцами. Таким деталям автор уделяет больше внимания в дневниках. 

Однако, вполне ясно, что и самые запоминающиеся части художественного 

текста были отмечены всего несколькими словами, а позже пробрели 

конкретных персонажей, хронологию, диалоги, выразительные средства и т.д. 

Из этого следует сделать вывод, что дневники предназначались для 

записей различной важности и их формат скорее продиктован ограниченностью 

времени. Художественный текст раскрывает больше эмоций и отношения 

автора к событиям, его впечатлениям. Таким образом, основные различия 

текстов заключаются в жанровом различии дневника и рассказа. 
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В ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
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Аннотация: тема демонизма до сих пор является актуальной вследствие 

того, что затрагивает моральные принципы, проявляющиеся в человеке, 

который не может обречѐнно нести своѐ существование. В творчестве 

М.Ю. Лермонтова рассматриваемая тема тесно связана с самим писателем, 

который свои взгляды, идеи, мировоззрение воплотил в образах героев 

произведений. 

Ключевые слова: М.Ю. Лермонтов, демонизм, судьба, романтизм, 

исключительность.  

 

THE EXPRESSION OF THE DEMONIC MOTIVE 

IN THE WORK OF M.Y. LERMONTOV 

 

Durneva Yulia Sergeevna 

 

Abstract: the topic of demonism is still relevant due to the fact that it affects 

the moral principles manifested in a person who cannot fatally bear his existence. 

In the work of M.Y. Lermontov, the topic under consideration is closely connected 

with the writer himself, who embodied his views, ideas, and worldview in the images 

of the heroes of the works. 

Key words: M.Y. Lermontov, demonism, fate, romanticism, exclusivity. 

 

Тема демонизма и образ демона носят яркий характер в творчестве 

М.Ю. Лермонтова. Возникновение рассматриваемых явлений связано с тем, что 

писатель, основываясь на романтическом индивидуализме, утверждал свободу 

человека, тем самым осуществил трагическое протестующее сознание. Образ, 

объединяющий лермонтовскую лирику и непрестанно воплощаемый в 

последовательном ряду его поэм, драм, повестей – от «Кавказского пленника» 
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1828 года до «Героя нашего времени», – единодушным приговором читателей 

был отнесен к числу «байронических героев» [1, с. 2]. 

Несмотря на то, что на Лермонтова оказывают воздействие 

мировоззрения Лессинга, Шиллера, Скотта, больше его привлекает сильная 

романтическая личность, соответствующая своим характером началу XIX века. 

Писатель основывается на тех ценностях, которые вырабатывает русская 

революционная мысль, и она начинает активно восприниматься русским 

декабризмом. 

Демоническую тему в своѐм творчестве  М.Ю. Лермонтов открывает 

стихотворением «Мой демон», написанным в 1829 году. Неслучайно в самом 

первом произведении писатель акцентирует внимание на местоимении «мой», 

которое подтверждает определѐнную особенность образа у писателя. 

«Сознавая в себе от ранних лет гениальную натуру, задаток 

сверхчеловека, Лермонтов также  рано  сознавал  и  то злое  начало, с которым 

он  должен бороться» [2, с. 274].  

Поэт, соответствуя европейской традиции, берѐт библейскую историю, в 

которой падший ангел становится духом зла, и это зло становится ключевым в 

образе демона рассматриваемого произведения: презрение к любви 

(«он презрел чистую любовь»), безжалостность («он все моленья отвергает»), 

жестокость («он равнодушно видит кровь»). Но писатель выделяет ещѐ один 

симптом зла – безверие («он недоверчивость вселяет»), что соответствует 

христианской традиции. Здесь возникает другая не менее важная проблема – 

отношения с Богом. Безусловно, что для самого поэта он существует, но нельзя 

найти гармонии в этих отношениях, потому что писатель чувствует личную 

избранность духом зла. 

Демон в стихотворении приобретает романтические черты, так как 

наделѐн мятежной душой и глубоким одиночеством, и Лермонтов 

подчѐркивает, что эта душа желает действовать («Носясь меж дымных облаков, 

Он любит бури роковые»), но не может, в этом и заключается еѐ страдание, 

следовательно, он уныл и мрачен. В своѐм демоне писатель сталкивает две 

противоположные оппозиции: огромная всесильность и власть 

противопоставляются бесконечному одиночеству. Он нелюдим, его окружают 

лишь ветры. Но в нѐм бьѐт большая сила личного чувства, демон сосредоточен 

лишь на себе. 

Лермонтов поэтизирует своего демона в стихотворении. Поэта не может 

не восхитить его сила духа и стремление к действию. Таким образом, он 
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показывает светлое в душе «героя». Но всѐ же писатель полностью не 

оправдывает демонизм с моральной точки зрения, соответствуя своей логике: 

«Зло порождает зло». Используя в произведении анафору «он», Лермонтов 

указывает на эгоцентризм, свойственный демону, и эта черта явно осуждается, 

потому что ведѐт к распространению зла («Собранье зол его стихия»). Поэтому 

писатель не оправдывает не самого демона, а «собранье зол», присутствующих 

в нѐм.   

Лермонтов ощущает раздвоенность в созданном образе, и эта 

раздвоенность трагична, потому что демон, являясь великим бунтарѐм, 

одновременно несѐт в себе одиночество.  «Демонизм носит, таким образом, 

вынужденный характер, является нравственной позицией поэта, которую 

следует отличать от его нравственного идеала» [3, с. 149]. 

В поэме «Демон», являющейся сложной и многогранной, Лермонтов 

продолжает развивать тему демонизма, но она уже раскрывается с другого 

ракурса, автор  не просто изображает образ Демона, но показывает его в 

движении, а главное – душевном. В рассматриваемой поэме ставятся важные 

вопросы, связанные  с преодолением демонического начала. 

В основе сюжета поэмы лежит библейский сюжет об архангеле Деннице, 

который восстал против бога и закономерно превратился в дух зла. 

Но Лермонтову важно показать не просто противоречивость внутреннего мира 

Демона с присущим ему злом, а его способность к изменению 

Главным в произведении, что может изменить сущность Демона, является 

любовь к человеку – обычной земной девушке. В начале поэмы Демон – герой 

не просто озлобленный, разочарованный, всѐ ненавидящий, но ещѐ и 

страдающий, не знающий, как примириться с Богом, несмотря на то, что 

доминантой образа является безверие. Здесь возникает новое явление для 

рассматриваемого образа – желание нести добро: герой «сеял зло без 

наслажденья», «зло наскучило ему». И с новым образом возникает новый 

конфликт – внутренний, потому что Демон борется не только с Богом, но и с 

самим собой, преодолевая страсти. В данном конфликте Лермонтов изображает 

связь демонического с человеческим. 

Изначально Демон – сеятель зла, но в его душе наступает переломный 

момент, когда он видит красоту Тамары. Здесь автор воплощает идею 

перерождения, и сам Демон желает почувствовать иную жизнь: «И вновь 

постигнул он святыню Любви, добра и красоты!.. ». Вместе с возможностью 
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«героя» преодолеть в себе злое начало параллельно в произведении решается 

вопрос о победе демонизма с помощью любви. 

Для Демона Тамара становится средством достижения душевного 

совершенства и началом новой жизни, жаждой к спасению. Но сразу возникает 

противоречие: жених героини умирает, и эта смерть является нелепой 

вследствие зарождения злых помыслов, которые навлѐк Демон, то есть уже он 

идѐт по светлому пути через совершѐнное им зло, отворачивая человека от 

Бога. Данный эпизод раскрывает мысль о том, что своей разрушительной 

функции Демон остаѐтся верен. Его коварная природа неизменна. В нѐм не 

может существовать истинной любви. 

В фабуле произведения показано, что демоническая мысль стала 

дьявольским планом и вобрала в себя всю злую таинственность, особенно 

проявившуюся в обольщении Тамары. Демон врывается в спокойную  жизнь 

девушки и нарушает еѐ из-за эгоистических побуждений для того, чтобы для 

себя найти душевное равновесие. 

Внутреннюю борьбу и противоречивость Лермонтов не доводит до 

абсолютного зла или добра: «Он был похож на вечер ясный:  Ни день, ни ночь, 

– ни мрак, ни свет!..» [4, с. 18]. 

Конфликт зла, приобщающегося к добру, разрешается в финальной 

встрече Демона и Тамары. Здесь проявление сильной борьбы в душах героев 

показано ярче, и каждый остаѐтся верным одной из позиций – добру или злу. 

Если Тамара уже связана со злом, но пытается молиться, осознавая ещѐ внутри 

себя Бога, то Демон не побеждает в себе отрицательное в тот момент, когда 

решает: остановиться или переступить порог кельи. Искреннее и настоящее 

чувство рождается в нѐм на мгновение, проявляясь в виде слезы, которая 

разрушает камень. Спор ангела с Демоном – арена борьбы в душе героини, где 

побеждает добро. Она любила, и еѐ душа искупила грех страданием и попала в 

рай, а Демон лишь надел маску любви на своѐ злое начало. Проклятье в конце 

поэмы становится объективной закономерностью. 

Таким образом, в творчестве М.Ю. Лермонтова образ Демона занимает 

особое место, так как не является абсолютным подражанием европейской 

культуре, а постепенно эволюционирует и приобретает новые черты. Писатель 

показывает, что демонизм – это не проявление зла в чистом виде, а величие 

силы и борьба добра со злом. 
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ЗОЖ: ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Дюкина Д.В. 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова» 

 

Аннотация: данная статья посвящена наиболее важному на данный 

момент вопросу, физического воспитания населения. С появлением нового 

оборудования, высокотехнологического транспорта, оснащенного всеми 

удобствами необходимыми для человека, выявилась проблема снижения 

физической активности человеческого населения. С каждым днем люди 

совершают все меньше и меньше движений, уменьшая тем самым нагрузку на 

мышцы, что приводит к снижению реактивности организма. Рассмотрены 

особенности влияния физической нагрузки на системы органов, а также 

негативная роль отсутствия минимальной физической активности. 

Ключевые слова: физические упражнения, нагрузка, мышечная 

активность, ускоренный обмен веществ, утренняя зарядка, укрепление 

здоровья, образ жизни. 

 

HLS: IMPACT OF PHYSICAL LOAD ON THE HUMAN BODY 

 

Dyukina D.V. 

 

Abstract: this article is devoted to the most important issue at the moment, the 

physical education of the population. With the advent of new equipment, high-tech 

transport, equipped with all the amenities necessary for a person, the problem of 

reducing the physical activity of the human population has emerged. Every day 

people make less and less movements, thereby reducing the load on the muscles, 

which leads to a decrease in the reactivity of the body. The features of the influence 

of physical activity on organ systems, as well as the negative role of the lack of 

minimal physical activity are considered. 

Key words: physical exercises, load, muscle activity, accelerated metabolism, 

morning exercises, health promotion, lifestyle. 
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Здоровье - самое ценное в жизни человека. Современный ритм жизни 

значительно ухудшает физическое и психическое состояние человека. 

Усовершенствование, упрощение жизни, новые технологии - все это 

способствует снижению физической активности. Автомобили, общественный 

транспорт позволяют быстрее добираться в пункт назначения. Вместе с 

информативно - цифровым веком в общественность внедрились смартфоны, 

компьютеры, электронные книги, которые и заняли большее наше свободное 

время, тем самым, упростив множество аспектов повседневной жизни. 

Банальная утренняя зарядка, которая способствует пробуждению и 

разогреванию мышц на данный момент не является актуальной. Несомненно, 

постоянное пребывание в таком ритме жизни не могло не отразиться на 

физическом и психическом состоянии большинства населения. По данным 

статистики за последние 5 лет физическое развитие население ухудшилось. 

Пропаганда здорового образа жизни среди населения имеет ключевое значение 

в укреплении общего здоровья человека. Поэтому рассмотрение данного 

вопроса является достаточно актуальным вопросом.  

Целью данного исследования является рассмотрение роли факторов 

образа жизни на заболеваемость  и смертность, связанных со многими важными 

и распространенными медицинскими и психиатрическими заболеваниями.  

Методы исследования: анализ материала, посвященного влиянию 

физической нагрузки на организм человека; анкетирование среди населения по 

вопросам соблюдения здорового образа жизни и влияние его на здоровье 

человека. 

Результаты исследования: Исходя из анализа статей и публикаций на 

данную тему, был сделан вывод: физическая нагрузка играет немаловажную 

роль в становлении человека. В ходе работы было проведено анкетирование 

среди студентов 6 курса медицинского факультет « ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и 

сотрудников оториноларингологического, урологического, нейрохи-

рургического, хирургического, приемного отделений БУ БСМП. Просмотрев 

ответы на предложенную анкету, получены следующие результаты: 43% 

исследуемой группы занимаются  физическими упражнениями 2-3 раза в 

неделю, 20%- раз в неделю, 30% -1 раз в 2 неделю и наименьший процент 7% -

четыре раза в неделю. На вопрос «какое расстояние проходите пешком в 

течение дня» - большинство опрошенных проходят около 4 км. Следует 

заметить, что сотрудники БСМП проходят более 7 км, минуя более 10 000 

шагов в день, это связано непосредственно с экстренностью данной больницы, 
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так как пациенты обращаются 24 часа. Отправляясь на работу либо учебу, 

респонденты зачастую выбирают общественный либо личный транспорт, лишь 

порядка 20 % из них добираются пешком, так как проживают рядом. При 

выборе между подъемом по лестнице и на лифте, 45% опрошенных выбирают 

способ подъема на лестнице. По выходным дням, судя по анкетированию, 

респонденты предпочитают несколько часов посвящать работе по дому или в 

саду, совершать несколько коротких прогулок. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть 

основные аспекты здорового образа жизни; изучить состояние здоровья без 

физических нагрузок; выявить состояния здоровья при соблюдении здорового 

образа жизни. 

Было признано, что ряд факторов образа жизни играют важную роль в 

позитивном изменении медицинских и психиатрических заболеваний и 

связанной с ними заболеваемости и смертности. К ним относятся: употребление 

здоровой пищи, большая физическая активность, отказ от курения, отказ от 

алкоголя и запрещенных веществ. Дополнительные факторы здорового образа 

жизни включают безопасную и спокойную обстановку, оптимальный сон, 

снятие стресса и приятные занятия, социальные связи / поддержку и здоровую 

умственную деятельность. Врачи с древних времен, через средние века и до 

начала 20-го века рекомендовали принимать факторы здорового образа жизни, 

такие как диета и физические упражнения, для лечения медицинских и 

психических расстройств, не понимая по-настоящему их научной основы. 

Ключевыми компонентами здорового образа жизни являются правильное 

питание, регулярная физическая активность, отказ от употребления табачных 

изделий, привычный достаточный сон и управление стрессом. Психическое 

здоровье вызывает все большую озабоченность у подростков. Расстройства 

психического здоровья могут повлиять на успеваемость, повлиять на развитие 

здоровых отношений и даже привести к самоубийству. Здоровый образ жизни 

может улучшить психическое здоровье, хотя в исследованиях есть пробелы, 

частично вызванные отсутствием подробных продольных наборов данных об 

образе жизни и психическом здоровье. 

Жизнь без физических нагрузок крайне негативно влияет на здоровье 

человека. Постоянный сидячий образ жизни, малая нагрузка на мышечную 

систему способствует уменьшению мышечной массы, приводит к увеличению 

веса и ослаблению сердечно-сосудистой системы. Ограничение в движениях, 

пассивный образ жизни приводят к различным предпатологическим и 
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патологическим изменениям в организме. При сильной нагрузке на сердце , 

сердечно сосудистая система привыкшая к слабому темпу работы, очень 

быстро дает сбой. Большая часть травм поучены в результате отсутствия 

крепкого связочного аппарата, то есть прочных мышц, суставов фиксирующих 

ту или иную кость, либо сустав. При бездействии мышц ухудшается их 

питание, уменьшается объѐм и сила, снижаются эластичность и упругость, они 

становятся слабыми и дряблыми. Подмечено, что у рентгенологов, 

занимающихся физическим упражнениями, меньшая степень воздействия 

проникающей радиации на морфологический состав крови. 

В отсутствие адекватной мышечной активности происходят 

нежелательные изменения функций мозга и сенсорных систем, уровень 

функционирования подкорковых образований, отвечающих за работу органов 

чувств, либо отвечающие за жизненно важные функции, такие как дыхание, 

пищеварение, кровоснабжение. Усиливается риск возникновения различных 

заболеваний вследствие снижения общих защитных сил организма. В таких 

случаях характерны неустойчивость настроения, вспыльчивость, нарушение 

сна, нетерпеливость.  

Существуют заметные различия в поведении в области здорового образа 

жизни и факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний в результате 

социальных детерминант здоровья. Кроме того, существуют особые проблемы, 

связанные с приобщением к здоровому образу жизни, связанные с возрастом, 

стадией развития или основными жизненными обстоятельствами.  

Развитие возрастной сосудистой дисфункции увеличивает риск 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также других хронических возрастных 

расстройств, включая хроническое заболевание почек и болезнь Альцгеймера. 

Здоровый образ жизни, в первую очередь регулярные аэробные упражнения и 

определенный режим питания, считаются стратегиями "первой линии" для 

профилактики и/или лечения сосудистой дисфункции с возрастом. Однако, 

несмотря на хорошо зарекомендовавшие себя преимущества этих стратегий, 

многие пожилые люди не соблюдают рекомендуемые рекомендации по 

физическим упражнениям или здоровому питанию. Поэтому важно разработать 

альтернативные и/или дополнительные подходы, основанные на фактических 

данных, для предотвращения или обращения вспять возрастной сосудистой 

дисфункции. Эффективные по времени формы физических тренировок, 

гормональное воздействие умеренного стресса окружающей среды, голодание, 

"имитирующее" диетическое питание.  
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Многие факторы могут способствовать изменению сосудистого 

гомеостаза, и, несмотря на то, что некоторые факторы риска изменить 

невозможно, некоторые изменения в образе жизни могут значительно улучшить 

сосудистую функцию. В связи с этим физическая активность была определена 

как одно из наиболее важных вмешательств, которое может положительно 

повлиять на эндотелиальную дисфункцию. 

Физическая нагрузка способствует общему расширению кровеносных 

сосудов, но укреплению тонуса из мышечных стенок, улучшению питания и 

повышению обмена веществ в стенках кровеносных сосудов. Данный процесс 

связан с массажем стенок сосудов при работе мышц, через которые проходят 

данные сосуды, за счет гидродинамической волны от учащения пульса и 

укороченного тока крови. Малоподвижный образ жизни при высоких нервно-

эмоциональных напряжениях , вредные привычки вызывают повышение тонуса 

и ухудшению стенок артерий, потерю эластичности, что  может привести к 

повышению в них кровяного давления, и , в конечном итоге, к гипертонической 

болезни.  

Физические тренировки способствуют адаптации тканей к гипоксии, 

повышает способность клеток тела к интенсивной работе при недостатке 

кислорода. Средняя ЧД у нетренированных людей в покое -16-20 циклов в 

минуту, у тренированных за счет увеличения дыхательного обьема частота 

дыхания снижается до 8-12 циклов в минуту. Жизненная емкость легких по 

сравнению с нетренированным организмом увеличивается до 4700 мл у мужчин 

и 3500 мл у женщин. 

Разностороннее влияние на психические функции оказывают физические 

тренировки, обеспечивая их активность и устойчивость. В прямой зависимости 

от уровня разносторонней физической активности является устойчивость 

внимания, восприятия, памяти. Кровоснабжение мозга, общее состояние 

нервной системы на всех ее уровнях улучшается при систематических занятиях 

спортом. При этом отмечаются большая сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов, поскольку нормализуются процессы 

возбуждения и торможения, составляющие основу физиологической 

деятельности мозга. 

Вещества, образующие в результате биохимических реакций обмена 

веществ являются источником энергии для всех жизненно важных процессов и 

функций организма. При  расщеплении сложных органических веществ 

содержащаяся в них энергия превращается в другие виды энергии, такие как 
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тепловую, механическую, биоэлектрическую. Занятия физическими 

упражнениями повышают активность обменных процессов, тренирует и 

поддерживает на высоком уровне. 

Вывод: Таким образом, соблюдение здорового образа жизни 

(т.е. регулярная физическая активность, полноценное питание, отказ от 

курения, умеренное употребление алкоголя и здоровая масса тела) неизменно 

ассоциируется с благоприятными результатами для здоровья, включая 

снижение риска кардиометаболических заболеваний. Регулярные 

нормированные тренировки положительно влияют на развитие в детском и 

подростковом возрасте, кроме того в зрелом и пожилом возрасте способствуют 

сохранению стройности и красоты тела. Плавание и гимнастика способствует 

исправлению осанки и укреплению мышечного каркаса. Эффективным 

средством совершенствования двигательного аппарата человека, оказывающим 

благотворное влияние на организм человека в целом, на качество и 

продолжительность жизни является именно физическая нагрузка.  
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Аннотация: Кератоконус является двусторонним заболеванием, которое 

приводит к прогрессирующему истончению роговицы. Состояние обычно 

развивается на втором и третьем десятилетиях жизни и прогрессирует до 

четвертого десятилетия. Это заболевание затрагивает все этнические группы, а 

также мужчин и женщин в равном соотношении. Тяжесть и прогрессирование 

заболевания могут быть классифицированы на основе морфологических 

особенностей. 

Ключевые слова: кератоконус, эктазии роговицы, астигматизм, 

пересадка роговицы, роговица. 

 

KERATOCONUS. LITERATURE REVIEW. 

 

Popova Antonina Andreevna 

 

Abstract: Keratoconus is a bilateral disease that leads to progressive thinning 

of the cornea. The condition usually develops in the second and third decades of life 

and progresses to the fourth decade. This disease affects all ethnic groups, as well as 

men and women in equal proportions. The severity and progression of the disease can 

be classified based on morphological features. 

Key words: keratoconus, corneal ectasia, astigmatism, corneal transplant, 

cornea. 

 

Введение.  

В 2010 году в журнале Contact Lens & Anterior Eye был опубликован 

всеобъемлющий обзор кератоконуса, который стал самой цитируемой статьей 

журнала на сегодняшний день. В этой статье были рассмотрены определение, 
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эпидемиология, клинические особенности, классификация, гистопатология, 

этиология и патогенез, а также стратегии ведения и лечения кератоконуса. 

За последнее десятилетие были проведены многочисленные 

эпидемиологические исследования, позволяющие лучше оценить 

заболеваемость и распространенность кератоконуса. Появление томографии 

роговицы расширили возможности офтальмологов диагностировать эктазию 

роговицы на гораздо более ранней стадии, чем это было возможно ранее. Эти 

методы визуализации, наряду с более широким использованием аберрометрии 

волнового фронта, позволили лучше охарактеризовать оптические, 

анатомические и биомеханические изменения, связанные с кератоконусом.  

Основная часть. 

Понимание механизма, лежащего в основе развития кератоконуса, все 

еще ограничено. Хорошо зарекомендовавших себя моделей заболевания на 

животных не существует; были разработаны модели на мышах, но геномы 

мыши и человека организованы по-разному. Следовательно, исследования в 

основном были сосредоточены на клинических наблюдениях и образцах 

донорской роговицы (извлеченных во время операции по пересадке роговицы) 

и, следовательно, как правило, относятся к более тяжелым случаям. [1, с. 15] 

Кератоконус обычно развивается на втором и третьем десятилетии жизни 

и прогрессирует до четвертого десятилетия, когда он стабилизируется, хотя он 

может развиться раньше или позже. Это заболевание обычно поражает оба 

глаза, хотя и с разной степенью тяжести, и имеет хорошо выраженные признаки 

и симптомы, хотя и нет четкого консенсуса относительно признаков и 

симптомов, связанных с ранним кератоконусом. Субклинический кератоконус 

обычно обычно выявляется, когда есть подозрительные топографические 

признаки кератоконуса. Форма субклинического кератоконуса обычно 

относится к глазу с нормальной топографией, нормальной биомикроскопией и 

кератоконусом в другом глазу. Характеристики глаз с субклиническим 

кератоконусом также включают асимметрично смещенную переднюю и 

заднюю верхушку роговицы, истончение роговицы и потерю объема роговицы. 

[2, с. 97] 

Раннее выявление кератоконуса может привести к улучшению 

результатов лечения пациентов за счет более частого обследования для 

мониторинга прогрессирования заболевания и своевременного вмешательства 

по показаниям, что в конечном итоге снижает потребность в трансплантации 

роговицы. Следовательно, большинство исследований, касающихся выявления 
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кератоконуса, были сосредоточены на выявлении первых клинических 

признаков заболевания роговицы. Кроме того, были также предприняты усилия 

по достижению консенсуса группой экспертов-офтальмологов со всего мира, 

результатом которого стали определения, заявления и рекомендации по 

диагностике и лечению кератоконуса и других эктатических заболеваний, 

которые должны помочь офтальмологам по всему миру перенять лучшие 

практики. Исследования, оценивающие диагностическую полезность 

конкретного показателя роговицы, обычно сообщают о чувствительности 

(способности правильно идентифицировать глаза с кератоконусом), 

специфичности (способности правильно идентифицировать глаза без 

кератоконуса) и пороге, после которого будет считаться, что есть заболевание. 

Важно отметить, что в настоящее время не существует единого показателя, 

который мог бы однозначно отличить возникающее заболевание от нормальных 

данных по роговице, поэтому при диагностике кератоконуса необходимо 

учитывать ряд параметров роговицы. Для повышения точности диагностики 

были разработаны балльные индексы, объединяющие несколько различных 

параметров роговицы. [3, с. 37] 

Временные рамки развития признаков и симптомов кератоконуса и их 

связь с тяжестью заболевания сильно различаются, что затрудняет 

классификацию степени тяжести кератоконуса. Хотя было разработано 

несколько систем классификации, которые в основном основаны на 

морфологии или изменениях роговицы, таких как истончение роговицы, 

передняя и задняя кривизна роговицы, а также положение и форма конуса, 

клинически адекватной системы классификации кератоконуса не существует. 

Оценка оптических и зрительных функций, таких как аберрации высшего 

порядка, острота зрения и астигматизм, также обычно используется для оценки 

тяжести заболевания. Кроме того, некоторые системы классификации 

учитывают признаки кератоконуса, такие как рубцы, стрии Фогта и кольцо 

Флейшера. [4, с. 430] 

Наиболее часто используемыми системами классификации, основанными 

на морфологических изменениях и эволюции заболевания, являются: 

Морфологическая классификация (Бакстон)  

Эта система классифицирует заболевание на основе формы и положения: 

при овальном кератоконусе поражается один или два квадранта роговицы, 

причем нижний квадрант является наиболее часто поражаемым местом; при 
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кератоконусе в виде шара поражается большая область передней части 

роговицы (>75%). 

Классификация Hom  

Эта система классифицирует кератоконус на четыре степени на основе 

клинических признаков: (А) Доклинический указывает на отсутствие признаков 

кератоконуса; (Б) В легких случаях наблюдается умеренное истончение 

роговицы и рефлекс ножниц; (В) Умеренный указывает на плохое качество 

зрения и истончение роговицы без образования рубцов; и (D) Тяжелый 

кератоконус включает наличие рубцов, изменение рефракции и сильное 

истончение роговицы. 

Классификация Амслера-Крумейха  

Эта система классификации, которая, по-видимому, наиболее часто 

применяется в клинической практике для классификации кератоконуса, 

использует ряд морфологических и клинических признаков, связанных с 

кератоконусом. Однако было высказано предположение, что эта относительно 

старая и устаревшая система классификации не учитывает имеющуюся в 

настоящее время клиническую информацию и технологические достижения. 

Некоторые авторы определяют кератоконус как прогрессирующий, когда 

одно (или несколько) из следующих изменений происходит с интервалом менее 

1 года: 

• Увеличение астигматизма ≥ 1,0 D 

• Значительные изменения в ориентации осей преломления 

• Увеличение оптической силы самого крутого меридиана роговицы на 

1,0 D или более 

Уменьшение толщины роговицы на 25 мкм или более. [6, с. 78] 

Заключение. 

Тяжесть и прогрессирование кератоконуса могут быть классифицированы 

на основе морфологических особенностей и эволюции заболевания. Лечение 

кератоконуса варьируется в зависимости от тяжести и прогрессирования 

заболевания. Легкие случаи обычно лечатся очками, умеренные - контактными 

линзами, в то время как тяжелые случаи, которые невозможно вылечить с 

помощью склеральных контактных линз, могут потребовать операции на 

роговице. Легкие и умеренные случаи прогрессирующего кератоконуса также 

можно лечить хирургическим путем. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам развития MedTech в 

России. Выделены ключевые направления развития, такие как искусственный 

интеллект, телемедицина, мобильное рабочее место врача, блокчейн, IoT и 

роботизация. Показаны их отличительные черты. Также в работе приведены 

различные примеры развития MedTech сервисов в России. Выявлен потенциал 

развития всех основных направлений.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, телемедицина, мобильное 

рабочее место врача, блокчейн, интернет вещей, роботизация. 

 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CROWDFUNDING IN RUSSIA 

 

Galiullina Razilya Ildarovna 

 

Abstract: This article is devoted to the development of MedTech in Russia. 

The key areas of development are highlighted, such as artificial intelligence, 

telemedicine, a doctor's mobile workplace, blockchain, IoT and robotics. Their 

distinctive features are shown. The paper also provides various examples of the 

development of MedTech services in Russia. The potential for the development of all 

major areas has been identified. 

Key words: artificial intelligence, telemedicine, a doctor's mobile workplace, 

blockchain, IoT, robotics. 

 

Во многом благодаря информатизации медицина перестает быть 

«закрытой» сферой. Теперь стремительные изменения в здравоохранении 

касаются не только медицинских работников, но и пациентов, а также здоровых 

людей, заботящихся о своем здоровье [1. c. 3].  

Medtech — это информационные технологии в медицине, используемые 

для спасения жизней и улучшения качества жизни. Современные мед 
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технологии позволяют на начальных этапах диагностировать болезни, 

контролировать их, а также и лечить. 

Резкий рост медицинских технологий связан с технологическим 

прогрессом и возможностями, которые ориентированы на потребителя, в силу 

того, что новое поколение инноваций в области медтеха делает больший акцент 

на быстром доступе к здравоохранению во всем мире. 

MedTech – это технологии, решающие такие проблемы, как, например, 

ранняя диагностика заболеваний. Это стало возможным благодаря носимым 

устройствам, технологиям датчиков и имплантатов, а также большим данным. 

Каждый год в России появляются всѐ новые и новые разработки в 

области медтеха: различные гаджеты для мониторинга состояния пациента, 

ассистенты врачей, инновации в сфере больших данных для анализа 

имеющихся данных. 

На сегодняшний день могут быть выделены следующие ключевые 

направления MedTech: 

Искусственный интеллект.  

Государство активно поддерживает технологическое развитие. 

Планируется запуск системы поддержки принятия медицинских решений для 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения, в которой будет 

использоваться искусственный интеллект (ИИ). Наконец, планируется создать 

всеобщую медицинскую базу данных, в которую войдут результаты 

исследований и анализов.  

Botkin.AI – является одним из российских проектов в области медтех, 

разработанный в 2020 году компанией «Интеллоджик», которая является 

резидентом Фонда «Сколково». С помощью искусственного интеллекта эта 

технология умеет выявлять патологии на диагностических исследованиях КТ  и 

рентгеновских снимках. Сервис с точностью до 95% может определить 

поражения на ранних стадиях [2]. 

Телемедицина. 

Телемедицина является одной из наиболее динамично развивающихся 

областей в медицине. Телемедицина – это предоставление услуг медицинскими 

работниками с применением информационно-коммуникационных технологий, 

включающее в себя процессы диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний, проведения различных исследований, а также для непрерывного 

образования работников здравоохранения. Услуги телемедицины делятся на 

три основных типа: телеконсультация, телемониторинг, телеобучение [3, c. 7].  
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Например, существует телемедицинский сервис для клиник iBolit. Данная 

платформа позволяет врачам проводить консультации онлайн, а пациентам – 

выбирать специалиста и связываться с ним в удобное для них время, не тратя 

ресурсов на поездку в клинику.  

Мобильное рабочее место врача. 

Развитие технологий дает возможность специалистам следить за 

состоянием своих пациентов и с легкостью анализировать ситуацию. Сегодня у 

врачей под рукой есть данные, позволяющие им делать более точные и быстрые 

выводы. Например, в 2018 году примерно 4000 врачей, осуществляющих 

визиты на дому, получили планшеты, подключенные к Единой медицинской 

информационно-аналитической системе (ЕМИАС). 

В 2020 году также возрос интерес к продукции FemTech, которая 

представляет собой отдельный сектор в медицине и включает в себя: 

 репродуктивное здоровье и планирование беременности; 

 продукты и упражнения для укрепления мышц тазового дна; 

 специализированные сервисы и приложения, посвященные болезням 

женской репродуктивной системы; 

 сервисы для отслеживания месячных; 

 послеродовое восстановление матери, а также грудное вскармливание. 

Блокчейн. 

Блокчейн лежит в основе многих последних разработок в области 

здравоохранения. Он предлагает новый подход к моделям хранения и 

управления данными. Это связано со способностью блокчейна делить на 

сегменты и защищать информацию, также организовывать быстрый обмен 

данными и услугами здравоохранения.  

Например, сервис MedRec предназначен для хранения и обеспечения 

конфиденциальности передаваемых данных пациентов. А SAP Information 

Collaboration Hub необходим для борьбы с фальсификацией лекарств и 

контроля срока годности препаратов. 

IoT. 

Интернет вещей (IoT) также активно используется в здравоохранении. 

Умные устройства постоянно контролируют состояние здоровья пациента и 

функции системы жизнеобеспечения.  

Например, система e-Alert, которая была разработана компанией Philips. 
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Роботизация. 

На сегодняшний день в операционных уже активно используются 

роботизированные «руки». Также уже привычным делом стали уборки 

помещений в медицинских учреждениях роботами. Стоит здесь отметить 

существование роботов для идентификации и распределения лекарств в 

больницах.  

Кроме всего прочего могут быть также выделены такие тренды как 

развитие высокотехнологичного биопротезирования и производство 

экзоскелетов. На российском рынке много компаний, которые предоставляют 

решения в этой области. В их числе, например, «Техбионик», «Моторика», 

«ЭкзоАтлет», «Ортокосмос». Однако, цены на их умные протезы сейчас 

достигают ₽6–10 млн [4]. 

Даже, несмотря на тот факт, что медицина является довольно 

консервативной отраслью, медтех-продукты прочно вошли и в эту сферу, в том 

числе и в России. Цифровизация — это мировой тренд. Рынок здравоохранения 

огромен и потенциал к росту у него сумасшедший. Пандемия лишь дала 

возможность ускориться процессу перехода на современные информационные 

технологии и повысила интерес к различным MedTech сервисам. 

Новые идеи, помогающие медицинским клиникам увеличивать прибыль, 

привлекают внимание, как других работников сферы, так и инвесторов. 

Сегодня ценность MedTech продуктов понимают не только разработчики, но и 

их целевая аудитория, а именно медицинские центры, клиники и пациенты. 
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REINFORCEMENT LEARNING PROBLEMS 

 

Levin Mikhail Konstantinovich 

 

Abstract: The basic concepts of reinforcement learning are considered. The 

optimization problem is defined. The following terms are defined: system state, 

control action, reward function, trajectory of parameters, management policy. The 
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Обучение с подкреплением — это процесс изучения того, как можно 

использовать имеющиеся данные для улучшения будущих взаимодействий 

агента с динамической системой. Чем это отличается от обычного машинного 

обучения? Основная точка зрения этого исследования заключается в 

оптимальном контроле, когда динамика системы неизвестна. Цель автора будет 

состоять в том, чтобы найти такую последовательность входных данных, 

которая приводит динамическую систему к максимизации некоторой цели, 
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начиная с минимальных знаний о том, как система реагирует на входные 

данные.  

В классической задаче оптимизации управления мы начинаем с 

динамической системы, управляемой дифференциальным уравнением      

  (        ), где    – состояние системы,    – управляющее действие,    – 

случайное отклонение,    – правило преобразования текущего состояния 

системы, управляющего действия и случайного отклонения в момент времени t 

в новое состояние системы. Предположим, что каждый раз мы получаем 

некоторое вознаграждение  (     ) для текущих значений      . Наша цель – 

максимизация получаемого вознаграждения. В терминах математической 

оптимизации мы должны решить задачу: 

                ,∑   ,     -
 
   -, 

при        (        ), где    – дано.      (1.1) 

То есть мы стремимся максимизировать ожидаемое вознаграждение за N 

временных шагов по отношению к контрольной последовательности   , с 

учетом динамики, заданной правилом перехода состояния   . Ожидаемое 

значение имеет некоторое отклонение и предполагает, что    следует выбрать, 

исходя только из состояний    –    и предыдущих входных данных от    до 

    .    — это вознаграждение, получаемое на каждом временном шаге, и 

определяется состоянием и управляющим действием. Обратите внимание, что 

переменная    не является переменной, достаточной для принятия решения в 

задаче оптимизации, она определяется предыдущим состоянием, управляющим 

действием и отклонением. Автор ссылается на траекторию    как 

последовательность состояний и управляющих действий, генерируемых 

динамической системой.  

    (                 )        (1.2) 

Поскольку динамика является стохастической, задача оптимального 

управления как правило позволяет контроллеру наблюдать за состоянием, 

прежде чем принимать решение о следующем действии. Это позволяет 

контроллеру постоянно снижать неопределенность с помощью обратной связи. 

Следовательно, вместо того, чтобы оптимизировать по детерминированным 

последовательностям элементов управления   , оптимизация будет 

осуществляться по политикам управления. Политика управления — это 

функция  , которая берет траекторию из динамической системы и выдает новое 

управляющее действие. Обратите внимание, что   получает доступ только к 
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предыдущим состояниям системы и управляющим действиям. Чтобы немного 

снизить нагрузку на обозначения, будем работать с инвариантной по времени 

версией задачи (1.1), предполагая, что правило динамического обновления 

является постоянным с течением времени и что вознаграждение за пары 

состояние-действие также является постоянным. Задача сводится к решению: 

                ,∑   ,     -
 
   -, 

при        (        ), при        (  ), где    – дано.    (1.3) 

Политики     – переменные, необходимые для принятия решения в задаче 

оптимизации.  

Теперь непосредственно рассмотрим машинное обучение. Что 

происходит, когда мы не знаем правило перехода состояния   ? Существует 

множество часто встречающихся сценариев, когда нам недостаточно 

информации для принятия решения. У нас могут быть неизвестные 

соотношения между управляющими силами и крутящими моментами в 

механической системе. Или у нас могла бы быть значительно более сложная 

система, такая как массивный центр обработки данных со сложными 

взаимодействиями теплопередачи между серверами и системами охлаждения. 

Или слишком высокая гибкость при выборе количества отгружаемого товара в 

момент времени в сложной транспортной сети. Можем ли мы все еще хорошо 

решить задачу (1.3) без точной модели динамики? Некоторые направления 

работы даже предполагают, что мы не знаем функцию вознаграждения R, но 

для целей этого исследования она не имеет значения, известно ли значение R 

или неизвестно. Важным моментом является то, что мы не можем решить 

задачу оптимизации с помощью стандартных методов оптимизации, если мы не 

знаем динамику. Мы должны узнать что-то о динамической системе и 

впоследствии выбрать наилучшую политику, основанную на наших знаниях. 

Основная парадигма в современном RL (обучение с подкреплением) 

заключается в том, чтобы играть в следующую игру. Мы принимаем решение о 

политике   и длине горизонта L. Затем мы передаем эту политику либо в 

механизм моделирования, либо в реальную физическую систему, и нам 

возвращается траектория   и последовательность вознаграждений * (     )+  

Мы хотим найти политику, которая максимизирует вознаграждение при 

наименьшем общем количестве выборок, вычисленных при помощи ядра 

системы, и нам разрешается делать все, что мы хотим, с ранее наблюдаемыми 

траекториями и информацией о вознаграждении при вычислении новой 

политики. Если бы мы выполняли m запросов с длиной горизонта L, мы бы 
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заплатили общую стоимость   . Однако мы вольны изменять длину нашего 

горизонта для каждого эксперимента. Данная модель называется 

эпизодическим обучением с подкреплением. Автору хотелось бы, чтобы 

ожидаемое вознаграждение за выполненную политику было высоким и при 

этом количество запросов в ядро вычислительной системы было минимальным. 

Эта модель значительно сложнее, чем те, которые рассматриваются в моделях 

оптимизации. Каждый эпизод возвращает сложный сигнал обратной связи 

состояний и вознаграждений. Какой способ связать эту информацию воедино и 

при этом повысить производительность системы можно считать наилучшим? 

Какой наилучший способ можно использовать для тестирования системы, для 

достижения высокого качества контроля с минимальным количеством 

вмешательств и насколько это возможно? Термин «лучший» здесь также четко 

не определен. Решаем ли мы, что алгоритм является лучшим, если он 

пересекает некоторый порог вознаграждения в наименьшем количестве 

выборок? Или лучше всего тот метод, который получает самую высокую 

награду при фиксированном лимите образцов? Или, может быть, есть золотая 

середина? Вычислительная система должна предоставлять богатую и сложную 

модель взаимодействия с динамической системой и приносить с собой 

значительно большую сложность чем в стандартных настройках 

стохастической оптимизации. Каким будет наиболее эффективный способ 

использования всех собранных данных для повышения производительности в 

будущем? 

Эти вопросы будут рассмотрены в следующих исследованиях. 
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Широкое внедрение в сельскохозяйственное производство механизации 

(глубокая обработка почв, мелиорация и др.) и химизации (минеральные 

удобрения, различные ядохимикаты) оказало негативное влияние на свойства 

почвы (структура, водопроницаемость, аэрация, уменьшенная подвижность  

N, P, K), количество и качество производимой продукции, окружающую среду 

и здоровье людей.  

Эти и другие данные позволяют считать, что настало время перейти от 

действующей сейчас агрохимической концепции земледелия на 

агробиологическую. Основная суть технологии биологического земледелия 

состоит во внесении в почву эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они 

обогащают почву легкодоступными элементами питания, делают ее 

плодородной и  поставляют растениям необходимые продукты своей 

жизнедеятельности (ферменты, витамины, аминокислоты и пр.). При этом не 

применяются минеральные удобрения, пестициды и другие химические 

средства защиты растений, продукция становится экологически чистой и 

полностью безопасной для человека. 

В связи с этим значительный интерес представляет новый препарат 

«Никфан,ж». Микробиологическое удобрение «Никфан,ж» содержит устойчивое 

сообщество физиологически совместимых и взаимодополняющих полезных 

микроорганизмов, отвечающих за процессы регенерации. «Никфан, ж» – 

экологически безопасное биоудобрение – продукт микробиологического 

синтеза грибов-продуцентов с ярко выраженными свойствами стимулятора 

роста и развития растений. Препарат является источником биологически 

активных веществ – метаболитов, выделяемых в культуральную жидкость 

микроскопическим грибом - продуцентом, выделенным из растений. Препарат 

производится в жидкой товарной форме, содержащей также компоненты, 

обеспечивающие стабилизацию свойств продукта, прилипаемость, срок 

годности. Препарат комплексного действия, который очень благоприятно 

действует на растения в целом, оказывая на них многоплановое воздействие. 

Универсальность в применении и большая эффективность этого препарата 

заключается в его многокомпонентности, а это, принципиально отличает его от 

других микробиологических препаратов 

Поэтому изучение эффективности бактериальных препаратов и 

применение их на бобовых культурах является актуальным и имеет 

практическую и  научную значимость.  



RESEARCH FORUM – 2023

 

229 

МЦНП «Новая наука» 

Мы изучали влияние микробиологического  препарата «Никфан, ж» на 

посевах гороха в условиях предгорной зоны КБР. Экспериментальная работа 

выполнялась в 2020-2022 гг на учебно-опытном поле УПК  

Кабардино-Балкарского ГАУ. Применение ЭМ - технологии состояло в 

предпосевной обработке и листовой подкормке в фазу бутонизации посевов 

гороха. 

Цель исследований состояла в определении эффективности препарата 

«Никфан, ж» на посевах гороха сорта «Аксайский усатый 55» в условиях предгорной 

зоны КБР. 

Задачи исследований: 

1. Определить действие препарата «Никфан, ж» на полевую всхожесть,  

элементы структуры и урожайность гороха. 

Схема опыта: 

Ин. Р60К30 (Фон)  

Фон + 1:1000 

Фон + 1:1500 

Фон + 1:2000 

Семена гороха сорта «Флагман-10» были обработаны препаратом «Никфан, ж» за 

сутки до посева в соответствующей концентрации.  

Данные по влиянию экологических условий выращивания и 

концентрации препарата «Никфан, ж» на полевую всхожесть и сохранность 

растений к уборке, полученные нами в результате проведения опытов, 

показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Влияние препарата «Никфан, ж» на полевую всхожесть семян и 

сохранность растений гороха 

Концентрация 

препарата 

На квадратном метре Сохранилось растений к уборке 

взошло 

растений, 

шт. 

полевая 

всхожесть, 

% 

штук % 

1 2 3 4 5 

Ин. Р60К30 (Фон) 76,5 83,1 72,7 95,1 

Фон + 1:1000 116,4 95,6 114,1 98,0 

Фон + 1:1500 112,3 93,6 108,0 96,2 

Фон + 1:2000 95,6 92,6 91,9 96,1 
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Приведенные в табл. 1 данные показывают, что полевая всхожесть семян 

гороха находится в зависимости от концентрации препарата. Чем ниже 

концентрация, тем ниже полевая всхожесть семян. Например, в условиях 

предгорной зоны КБР, при концентрации 1,0, 1,5 и 2,0 мл на га, полевая 

всхожесть соответственно равна 95,6; 93,4 и 92,5 %. При концентрации 2000 

полевая всхожесть на 3,4 % ниже по сравнению с участками, где семена 

обрабатывались 1:1,0. 

Проведенный анализ структуры урожая на растениях в каждой 

повторности (по каждому варианту 120 растений) показал, что наивысший 

урожай зерна обеспечивался при концентрации 1:1,0. Уменьшение 

концентрации раствора снижает урожай гороха с единицы площади. 

Из результатов исследований следует, что с уменьшением концентрации 

препарата «Никфан, ж» против оптимальной, снижается количество растений 

на единице площади, кол-во бобов на 1 растение, среднее кол-во зерен в 1 бобе, 

количество зерен на 1 растение (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Влияние микробиологического препарата «Никфан,ж» на элементы 

структуры урожая гороха в КБР 

Элементы структуры урожая 

Варианты опыта 

Ин. Р60К30 

(Фон) 

Фон + 

1:1000 
Фон + 1:1500 

Фон + 

1:2000 

1 2 3 4 5 

Число растений на 1 м
2
, шт. 72,7 114,1 108,0 91,9 

Кол-во бобов на 1 растение, шт. 6,0 6,7 6,4 6,2 

Среднее кол-во зерен в 1 бобе, 

шт. 
4,2 5,0 4,8 4,6 

Количество зерен на 1 растение, 

шт. 
25,2 33,5 30,7 28,5 

 

Данные табл. 2 показывают, что при концентрации препарата 1000 на 

одно растение приходится больше бобов (96,7 шт) и соответственно семян  

(33,5 шт). При снижении концентрации препарата «Никфан, ж» уменьшается 

количество растений на единице площади, которые образуют и меньше бобов и 

семян. При снижении концентрации препарата «Никфан, ж» до 2000 

количество зерен на 1 растение уменьшается до 28,5 шт.  
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Определяющим фактором при оценке изучаемого препарата «Никфан,ж» 

является урожайность. Концентрация препарата оказывает значительное 

влияние на урожайность зерна гороха (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Продуктивность гороха в зависимости от применения препарата 

«Никфан, ж» в условиях КБР, ц/га 

Варианты опыта Урожайность зерна Разность, ц/га 

1 2 3 

Ин. Р60К30 (Фон)  17,4 0 

Фон + 1:1000 25,9 8,5 

Фон + 1:1500 21,6 4,2 

Фон + 1:2000 19,5 2,1 

НСР 0,95 (ц/га)  - 1,06 

ОШИБКА ОПЫТА  -  1,64% 

 

Как следует из данных таблицы 3, наиболее высокий урожай зерна гороха 

(25,9 ц/га) получен при концентрации  изучаемого препарата - 1000 прибавка 

урожая по сравнению с другими вариантами составила 8,5 ц/га.  

Снижение концентрации препарата приводит к понижению полевой 

всхожести, уменьшению количества бобов и зерен на одно растение. При 

уменьшении концентрации препарата «Никфан, ж» по сравнению 

с оптимальной до 2000 недобор урожая составляет 24,7 %.  
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Аннотация: В данной научной статье рассмотрены причины поражения 

Красной армии в начальный период Великой Отечественной войны, каким 

образом вермахт, не имея численного и технического превосходства, нанѐс 

сокрушительные поражения мощнейшей армии мира. Произведены сравнения, 

позволяющие наглядно понять произошедшие события. 
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OF THE RED ARMY IN 1941 
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Abstract: This scientific article discusses the reasons for the defeat of the Red 

Army in the initial period of the Great Patriotic War. How did the Wehrmacht, not 

having numerical and technical superiority, inflicted crushing defeats on the most 

powerful army in the world. Comparisons are made to visually understand the events 

that have occurred. 

Key words: Red army, wehrmacht, tanks, soldiers, defeat, losses, superiority, 

comparative assessment. 

 

Крупномасштабные боевые действия подразумевают вооруженный 

конфликт, а именно прямое боестолкновение вооруженных формирований 

нескольких сторон на значительной территории с возможным дальнейшим 
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расширением зоны боевых действий. В подобном конфликте, помимо 

многочисленной живой силы, применяется значительное количество различной 

боевой, специальной военной техники и вооружения. Ввиду скоротечности и 

высокой интенсивности вооруженных столкновений, стороны конфликта несут 

значительные потери как в личном составе, так и в технике. 

Как показывает история, до 70% потерь вооружения военной и 

специальной техники (ВВСТ) приходится на небоевые потери ввиду поломок и 

невозможности своевременного ремонта или эвакуации техники даже при 

незначительных повреждениях. 

Показательным примером являются сражения Красной армии и вермахта 

в первый год Великой Отечественной войны. Красная армия находилась на 

гране полного поражения. В советское время одной из главных причин 

поражения в 1941 году называлось большое численное превосходство сил 

вермахта. 

К 22 июня 1941 года общая численность военнослужащих вермахта 

насчитывала 7234000 человек. Таким образом, Германия имела самые 

многочисленные вооруженные силы на планете. Для войны с Советским 

Союзом было задействовано 4050000 военнослужащих вермахта. Для оказания 

военной помощи союзники нацистов отправили к советским границам: 

Финляндия – 340600 солдат, Румыния - 325685, Венгрия – 93010, Словакия – 

1910.  В итоге, объединенная армия вторжения насчитывала в своем составе 

4810000 солдат и офицеров. [1] 

Красная армия к 22 июня 1941 года насчитывала 5 774 211 человек. 

Из них в западных военных округах, находилось 2 885 265 человек. С мая 1941 

г. началось сосредоточение на Западном театре военных действий (ТВД) 70 

дивизий второго стратегического эшелона из внутренних военных округов и с 

Дальнего Востока. К 22 июня в западные округа прибыло 16 дивизий 

(10 стрелковых, 4 танковые и 2 моторизованные), в которых насчитывалось 201 

691 человек, 2746 орудий и 1763 танка. [1] 

Группировка Красной армии на западных границах СССР была 

достаточно мощной. Общее соотношение сил к утру 22 июня 1941 г. (табл. 1), 

судя по данным которой противник превосходил Красную армию лишь по 

численности личного состава, ибо его войска были уже отмобилизованы. 
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Таблица 1 

Соотношение сил противоборствующих сторон 

Количество СССР 
Германия и еѐ 

союзники 
Соотношение 

Дивизий 190 166 1,14:1 

Солдат 2885265 4810000 1:1,66 

Танков и штурмовых орудий 15687 4171 3,76:1 

Самолѐтов 10743 4846 2,21:1 

Орудий и миномѐтов 59787 42604 1,4:1 

 

Советский Союз превосходил германскую армию на западном 

направлении практически в 4 раза по танкам и в 2 раза по самолѐтам. Учитывая, 

что на вооружении РККА уже было около тысячи новейших тяжѐлых танков 

КВ и средних Т-34, а танковый парк вермахта состоял в основном из лѐгких 

чешских и немецких танков, то однозначно видно, что численный и 

качественный перевес был за Красной армией. 

Оценку войск произведѐм по нескольким параметрам и критериям  

(табл. 2, 3, 4, 5). Анализируя готовность и состояние основных видов и родов 

войск, командований и штабов, установим четыре уровня оценки: высокий 

(++), средний (+), недостаточный (–), низкий (=). Оценка имеет условный 

характер, но в достаточной мере способна отразить общую готовность 

воюющих армий. [2] 

 

Таблица 2 

Сравнительная оценка командований и штабов Красной армии и вермахта 

на начало войны 

Параметры оценки 
Высшее звено Среднее звено Младшее звено 

РККА Вермахт РККА Вермахт РККА Вермахт 

Опыт планирования и 

проведения военных 

операций 

+ ++ – ++ – ++ 

Уровень военного 

образования 
– ++ = ++ – + 

Организация управления 

войсками 
– ++ = ++ – + 

Уровень оперативно-

стратегической и 

тактической подготовки 

+ + – + – ++ 
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Продолжение таблицы 2 

Организационно-штатная 

структура штабов 
+ ++ = ++ = + 

Организация стратегической 

и тактической разведки 
– = + + – + 

Средний возраст командиров 43 49 35 39 24 24 

 

Таблица 3 

Сравнительная оценка автобронетанковых войск Красной армии 

и вермахта на начало войны 

Параметры 

оценки 

Основные типы танков 
РККА Вермахт 

РККА Вермахт 

Танки тяжелые КВ-1, КВ-2, Т-35  ++ = 

Танки средние Т-34, Т-28 Т-III, Т-IV, S-35(f), В-I(f) ++ + 

Танки легкие БТ-5, БТ-7, Т-26, Т-38, Т-40 Т-I, Т-II, Т-38(t), Т-35(t) + – 

Бронеавтомобили ++ + 

Бронетранспортеры = ++ 

Автомобили и мотоциклы – + 

Тягачи различного назначения – ++ 

Уровень подготовки личного состава, слаженность экипажей – ++ 

Организация и обеспечение эвакуации, ремонта и технического 

обслуживания 
= + 

Организационно-штатная структура соединений и частей – + 

Опыт боевого применения – ++ 

 

По автомобилям и мотоциклам преимущество было на стороне 

гитлеровской коалиции по качественному и количественному показателям. 

Незначительно лучше было соотношение по качеству тягачей, но по количеству 

оно складывалось не в пользу РККА. Вермахт опережал РККА по уровню 

организации эвакуации, ремонта и техобслуживания техники. Организационно-

штатная структура немецких танковых дивизий оптимально отвечала 

требованиям того времени и за годы войны практически не претерпела 

изменений. Дивизия насчитывала в своем составе танковый, два мотопехотных 

и артиллерийский полки, противотанковый дивизион, иногда усиливалась 

отдельным танковым батальоном, подразделения обеспечения – всего от 149 до 

217 танков. Мотопехотные дивизии вермахта, в отличие от моторизованных 

дивизий Красной армии, вообще не имели танков, но зато, полностью 
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оправдывая свое название, имели значительное количество автотранспорта и 

бронетранспортѐров [1]. 

 

Таблица 4 

Сравнительная оценка пехотных подразделений Красной армии 

и вермахта на начало войны 

Параметры оценки РККА Вермахт 

Уровень профессиональной подготовки личного состава + ++ 

Организационно-штатная структура + ++ 

Опыт боевого применения – ++ 

Обеспечение: 

полевой артиллерией ++ + 

противотанковыми средствами – – 

средствами ПВО = + 

минометами + + 

средствами передвижения и транспортировки = + 

станковыми пулеметами + + 

ручными пулеметами + ++ 

пистолетами-пулеметами и автоматами = + 

карабинами и винтовками ++ + 

огнеметами – + 

качество стрелкового вооружения (винтовки, автоматы, пулеметы, 

пистолеты) 
++ + 

 

Широко распространенное мнение о высокой степени моторизации 

пехотных дивизий вермахта не совсем соответствует действительности, 

поскольку имевшиеся 400 тыс. автомобилей были распределены в основном по 

танковым группам. Большая часть автотранспорта находилась в распоряжении 

высшего командования. Пехотные подразделения вермахта и Красной армии, 

полагались в основном на лошадей. 

 

Таблица 5 

Сравнительная оценка других видов и родов войск Красной армии и 

вермахта на начало войны 

Виды и рода 

войск 

Опыт боевого 

применения 

Оснащение 

вооружением, техникой 

Профессиональная 

подготовка 

СССР Германия СССР Германия СССР Германия 

Военно-морской 

флот (силы) 
– + + + + + 
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Продолжение таблицы 5 

Воздушно-

десантные 

войска 

– ++ + + + ++ 

Войска ПВО = + — + = + 

Кавалерия + – ++ + ++ – 

Инженерные 

войска 
+ + – + + + 

Войска связи – ++ = + = + 

Химические 

войска 
– + – + – + 

Тыловые части + ++ – + – + 

 

Стремительное наступление частей Вермахта обуславливалось: 

– чѐткой и современной структурой, иерархией подразделений и частей; 

– высокой оснащѐнностью подразделений средствами связи и 

координации совместных действий разных родов войск между собой; 

– подвижностью, в связи с высокой моторизованностью как боевых 

подразделений, так и тыловых частей обеспечения; 

– прекрасно отлаженной логистикой, материально-технической базой и 

обеспечением всех родов войск; 

– значительным боевым опытом предшествующих войн и кампаний; 

– более гибкой системой работы командного состава и штабов; 

– превосходными действиями разведки и оперативной обработки 

разведанных. 

Части РККА понесли колоссальные потери в техники и вооружении. 

Большая часть техники и РККА была брошена из-за незначительных поломок, 

отсутствия топлива или боекомплекта. На это сильно повлияла слабая 

моторизованность и низкая оснащѐнность автотранспортом подразделений 

обеспечения. Так же, в связи с неотлаженной системой работы тыла, были 

брошены стратегические склады ГСМ и боеприпасов. 

В частях вермахта ситуация была строго противоположная. Вся 

поврежденная и вышедшая из строя техника в кратчайшие сроки (как правило 

сразу после окончания боя) эвакуировалась в ремонтные подразделения. 

По статистике до 80% подбитой техники вермахта возвращалась в строй после 

ремонта, не смотря на более сложную техническую и технологическую 
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составляющую, нежели техника РККА. Причем подобное положение дел 

продолжалось до самого окончания войны. 

Тыловое обеспечение сил вермахта выигрывало за счет рациональной 

организации и больших запасов захваченных материальных средств 

оккупированных стран, в том числе, в последующем, и запасов РККА. 

Немаловажное значение имело наличие и состояние полевых аэродромов, 

железных и автомобильных дорог и дорожных служб. Очень хорошо проявили 

себя железнодорожные части, даже в условиях развернувшейся впоследствии 

партизанской войны. Неплохо было организовано медицинское и 

продовольственное обеспечение. Вещевое обеспечение также находилось на 

довольно высоком уровне до момента начала холодов, которые, впрочем, 

явились испытанием для всех тыловых служб. 

Немецкие подразделения имели в своѐм составе «трофейные команды», 

которые следовали сразу по местам боѐв за передовыми частями. Все 

собранные трофеи сортировались и отправлялись в тыл, где поврежденная 

техника и вооружение ремонтировались и передавались как в тыловые, так и в 

передовые части в качестве восполнения собственных потерь. Такие действия 

позволяли частично компенсировать собственные потери в ВВСТ, а так же 

лишить местное население возможности вооружаться и приступать к 

партизанским действиям на оккупированных территориях. Трофейные бригады 

в Красной армии появились лишь в 1943 году после разгрома немецко-

фашистских войск под Курском. 

Красная армия в предвоенный период находилась в стадии глобального 

реформирования, завершение которого могло дать желаемые результаты лишь 

к концу 1941 – середине 1942 г., что и предусматривалось при начале данной 

реорганизации. Это было связано с необходимостью подготовки кадров, 

производством вооружения и боевой техники, созданием всей инфраструктуры 

для обеспечения жизни и боевой деятельности войск. Практическое решение 

сильно усложнялось тем, что наряду с реорганизацией и развертыванием новых 

формирований осуществлялась масштабная передислокация соединений и 

частей всех родов войск главным образом во вновь присоединенные к СССР 

западные районы, не приспособленные к размещению и обустройству такого 

количества войск, а также имеющие слабо развитую транспортную сеть и не 

оборудованные оборонительными сооружениями. Пренебрежение созданием 

эшелонированной обороны, размещение группировок войск, создаваемых в 

расчете на немедленное контрнаступление и последующее глобальное 
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наступление, делало их весьма уязвимыми при внезапном нападении 

противника. 

Как показывает практика, до 70% потерь вооружения военной и 

специальной техники (ВВСТ) приходится на небоевые потери ввиду поломок 

или при незначительных повреждениях техника остаѐтся на поле боя по 

различным причинам, таким как: 

– некомпетентность экипажей и халатность командиров; 

– неудовлетворительная подготовка личного состава согласно  

военно-учѐтной специальности; 

– износ механизмов и узлов техники и еѐ некачественное обслуживание; 

– трусость и отсутствие инициативы личного состава по спасению 

вверенного имущества, вооружения и техники; 

– нарушение логистики и работы тыловых подразделений обеспечения и 

ремонта; 

– отсутствие в штате передовых подразделений специальных отрядов, 

предназначенных для эвакуации повреждѐнной техники и вооружения с их 

последующим краткосрочным ремонтом. 

Все вышеперечисленное приводит к ещѐ более чувствительным потерям 

и серьѐзным последствиям. Быстрое пополнение подразделений вооружением и 

техникой невозможно в связи со следующими обстоятельствами: 

– любое вооружение и военная техника имеют ограниченное количество 

и определено штатом подразделения; 

– резерв техники и вооружения на складах хранения так же не бесконечен 

и требует определѐнных временных и трудовых затрат по расконсервации, 

техническому обслуживанию, укомплектованию боекомплектом, горюче-

смазочными материалами, запасными частями и т.п., а также транспортировке 

его в нуждающиеся подразделения; 

– предприятия военно-промышленного комплекса имеют значительные 

заказы на производство вооружения и техники, ограничены по своим 

мощностям и ресурсам; 

– транспортные артерии и линии снабжения будут загружены колоннами 

и эшелонами как в сторону линии фронта, так и обратно; 

– все выше перечисленное может усугубляться противодействием 

противника в виде диверсий, терактов, экономической блокады, а так же 

ракетных и авиационных ударов. 
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Исходя из вышеизложенного, можно указать следующие причины 

неудачного для советских Вооруженных сил начала войны: 

– грубейшие ошибки советского политического и военного руководства в 

оценке перспектив и сроков вступления страны во Вторую мировую войну, а 

также в планировании и стратегическом развертывании Вооруженных сил, 

приведшие к запаздыванию сосредоточения войск и приведения их в боевую 

готовность, перевооружения на новые образцы техники; 

– неудачная дислокация войск и создание группировок по плану 

прикрытия сильных в центре и слабых на флангах, неготовность приграничных 

округов к оборонительным действиям, особенно при нанесении противником 

мощных внезапных ударов; 

– непродуманный выбор стратегических действий войск прикрытия, 

предусматривающий молниеносный разгром вторгшегося противника без учета 

возможностей своих войск, оборону по линии госграницы без создания 

инженерного оборудования в глубине; 

– неправильно избранная система одновременной реорганизации 

большинства соединений основных видов Вооруженных сил и, как следствие, 

их низкая боевая готовность, в первую очередь авиации и бронетанковых 

войск, необеспеченность вооружением, боевой техникой и материальными 

средствами; 

– недооценка роли и значения всех обеспечивающих родов войск и служб 

– связи, инженерных, ремонтных, тыловых, несовершенство их 

организационной структуры и неспособность решать задачи по 

предназначению; 

– непоследовательная, непродуманная и порой просто преступная 

политика на протяжении ряда лет в отношении военных кадров, особенно 

высшего и среднего звена, приведшая к отстранению от должностей, в том 

числе уничтожению, большей части опытных командиров, к «кадровому 

голоду» в армии и на флоте и назначению на высокие ответственные 

должности руководителей, не отвечающих по своим профессиональным и 

личным качествам требованиям времени; 

– не всегда достаточно продуманные и ошибочные выводы из опыта 

применения своих войск и войск других стран в военных действиях этого 

периода; 

– ошибки в проведении политической и идеологической работы по 

определению понятий «союзников» и «врагов» в самой стране и за рубежом, 
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недооценка значения психологических и моральных факторов человека в 

условиях угрозы и ведения войны, приведшая к подавлению всякого рода 

инициатив, паникерству, дезертирству, массовой сдаче в плен, недовольству 

значительного числа личного состава армии и населения; 

– отсутствие единого мобилизационного плана работы оборонной 

промышленности, ее создание и развитие в большей мере в европейской части 

и недооценка значения других регионов. 

Например Белостокская группировка РККА насчитывала более 

полумиллиона солдат и огромное количество бронетехники. Считалась одной 

из сильнейших в мире. Однако, из-за некомпетентности и халатности 

командного состава, была полностью уничтожена в первую неделю войны. 

Хотя именно подразделения «белостокского выступа» могли решить исход 

войны в самом еѐ начале в пользу СССР. В еѐ состав входили 

механизированные ударные корпуса и артиллерийские полки ставки 

верховного главнокомандования. Танки мехкорпусов полностью выработали 

свой моторесурс при попытках контратаковать противника, а артиллерия была 

уничтожена авиацией или брошена при отступлении из-за отсутствия 

боеприпасов. Этому предшествовало: 

– неполная укомплектованность и слаженность подразделений; 

– отсутствия автотранспорта для подвоза боеприпасов, топлива, запасных 

частей; 

– неверные разведданные; 

– уничтожение авиацией или захват диверсионными группами 

противника стратегических складов боеприпасом и ГСМ; 

– бронетехника вступала в бой разрозненными группами без 

авиационного, зенитного, артиллерийского и пехотного прикрытия. 

– отсутствие связи и координации между подразделениями и 

командованием, из чего вытекает непонимание действительной  

оперативно-стратегической ситуации. 

После тяжѐлых боѐв с 4 танковой группой и группой армий Север более 

400 тысяч бойцов РККА сложили оружие и сдались в плен. Мощнейшая 

группировка Красной армии полностью перестала существовать, так и не 

выполнив поставленной задачи. 

Ввиду вышеперечисленного, поражения советских войск выглядят вполне 

закономерными и естественными – противостоять гораздо более сильному 

врагу, успевшему сосредоточиться и отмобилизоваться неразвернутая и 
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неотмобилизованная Красная армия просто не могла. И в текущей реальности у 

нее было всего два реалистичных варианта развития событий – потерпеть 

окончательное поражение и разгром, когда уже будет невозможно победить, 

или понести большие потери войск и территории, но все-таки вырвать у 

противника шанс на продолжение борьбы и возможность победить. 

Проведя анализ, можно сделать вывод, что тыловые службы обеспечения 

практически не приняли никакого участия в обеспечении необходимыми 

ресурсами сражающихся советских подразделений по перечисленным выше 

причинам, что в большей степени предопределило поражение Красной армии в 

1941 году. По итогу, одна из сильнейших армий того времени, а по количеству 

и качеству техники – самая сильная в мире была полностью разгромлена более 

подготовленным в организационно-тыловом плане противником. Что ещѐ раз 

подчѐркивает важность и необходимость наличия максимально современного и 

отвечающему конкретному театру военных действий материально-

технического обеспечения подразделений вооруженных сил. 

Опираясь на данные исторические факты, необходимо сделать 

соответствующие выводы и своевременно принимать меры для недопущения 

повторения катастрофы 1941 года. 
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