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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 

СИСТЕМЫ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

Логинов Илья Валентинович 

соискатель, к.т.н. 

НИУ БелГУ 

 

Аннотация: В работе рассматриваются многофункциональные системы 

природно-технического мониторинга. Ускоряющиеся изменения природно-

технической среды, целей и задач природно-технического мониторинга 

приводит к изменению функционального назначения системы мониторинга в 

процессе функционирования. Современный этап развития систем мониторинга 

характеризуется переходом к киберфизической архитектуре, включающей в 

состав системы множеств автономных устройств и вычислительной платформы 

с распределенными вычислениями. 

Ключевые слова: Киберфизическая система, моделирование, 

мониторинг, геотехнический мониторинг. 

 

MULTIFUNCTIONAL AUTOMATION 

ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM 

 

Loginov Ilya Valentinovich 

 

Abstract: Тhe paper considers multifunctional systems of environmental 

monitoring. Accelerating changes in the natural and technical environment, goals and 

objectives of environmental monitoring leads to a change in the functional purpose of 

the monitoring system in the process of functioning. The current stage of 

development of monitoring systems is characterized by the transition to a cyber-

physical architecture, which includes a system of multiple autonomous devices and a 

computing platform with distributed computing. 

Key words: Сyber-physical system, modelling, monitoring, geotechnical 

monitoring. 
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Развитие технологий автоматизации позволило создавать крупно-

масштабные многофункциональные системы мониторинга [1]. Примерами 

автоматизированного мониторинга такого класса являются: 

− системы геотехнического мониторинга природной среды и 

инженерно-технических объектов;  

− системы экологического мониторинга промышленно-транспортного 

комплекса;  

− системы функционального мониторинга транспортных систем;  

− системы мониторинга общественной безопасности в системах 

«безопасный город». 

Автоматизированная система природно-технического мониторинга 

(АСптМ) – система мониторинга, объединяющая в себе целевые 

функциональные системы, предназначенные для сбора данных о функциони-

ровании крупномасштабных природно-технических объектов (произво-

дственных объектов, объектов общественной безопасности, транспортной 

инфраструктуры). Современный этап развития АСптМ характеризуется 

наделением ее свойством многофункциональности (МФ) и киберфизическим 

способом организации (рис. 1) [1,2]:  

       CCSpmcontrarmcommonS ,,,,,,= , 

где  mon  – множества аппаратных датчиков,  com  – множества 

исполнительных устройств,  arm  – множества автоматизированных рабочих 

мест мониторинга,  contr  – множества контролеров подсистем мониторинга, 

CS  – вычислительная и C  – телекоммуникационная среды соответственно, 

 pm  – множество программных компонентов, реализующих отдельные 

функции мониторинга. 

В соответствии с Framework for Cyber-Physical Systems: Volume 1, 

Overview. NIST Special Publication 1500-201. June 2017., предварительными 

стандартами ПНСТ 416-2020. Система киберфизическая. Общие положения, 

ПНСТ 417-2020. Система киберфизическая. Термины и определения под 

киберфизической системой понимается интеллектуальная система 

автоматизации, которая включает в себя инженерные взаимодействующие сети 

физических [технических] и вычислительных [программных] компонентов. 
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Решение задач мониторинга в системах подобного класса 

характеризуется: одновременным применением различных средств 

мониторинга; изменением природно-технической среды, включая появление 

новых объектов; изменением целей, задач и приоритетов мониторинга [3]. 

Наличие множества функций мониторинга, реализуемых одной системой 

позволяет классифицировать ее как многофункциональную. 

 

АРМ (контроля 
состояния)

Вычислительная 
среда

Программные средства:
- аналитики;
- прогнозирования;
- поддержки принятия решения;
...

Датчики 
мониторинга:
- пожаров;
- радиации;
- атмосферы;
- воды;
... Контроллеры:

- пожарной безопасности;
- промышленной безопасности;
...

Природная 
среда

Технические 
средства

Инженерно-
технические 
сооружения

Природно-техническая среда

Исполнительные 
устройства:
- оповещения;
- блокировки;
- пожаротушения;
...

 
 

Рис. 1. Киберфизическое представление автоматизированной системы 

природно-технического мониторинга 

 

Автоматизированные системы природно-технического мониторинга, 

применяемые в различных отраслях (управление, телекоммуникации, 

предприятия и производства, системы безопасности, торговля, компьютерные 

системы, электроэнергетика, строительство) в настоящее время объединяют 

технологическое оборудование, коммуникационные сети, вычислительные и 

информационные системы, аналитические ресурсы и предоставляют сервисы 

автоматизации для реализации автоматизированных технологических, 

управленческих и обеспечивающих процессов. Рассмотрим пример 
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представления систем природно-технического мониторинга в форме 

многофункциональных систем. Система геотехнического мониторинга 

природно-технической среды, развертывания в интересах строительства и 

обеспечения безопасности в процессе эксплуатации [4, 5], транспортной 

инфраструктуры [6], горнотехнических работ [7], линейных сооружений 

энергетики и нефтегазового хозяйства [8]. Нормативная база развертывания 

таких системы включает: ГОСТ Р 22.1.12-2005, ГОСТ 34.003-90, ГОСТ Р 55359-

2012, ГОСТ Р 22.7.01-99, Постановление Правительства РФ «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» № 794 от 30.12.2003, отдельные положения строительных норм и 

правил и др. Основной целью создания и развития таких систем является 

обеспечение требуемого уровня надежности и эксплуатационной пригодности 

сооружений, а также минимизация ущерба окружающей природной среде от 

отрицательных факторов применения таких систем [9]. Результаты анализа 

систем подобного класса позволяют выделить в их составе множества 

функциональных задач мониторинга (рис. 2), реализуемых независимыми 

системами мониторинга, с использованием различных средств сбора и 

аналитической обработки первичных данных [10, 11]. Анализ систем подобного 

класса может быть выполнен с использованием аппарата сервис-

ориентированного анализа [12]. 
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Рис. 2. Функциональный состав систем геотехнического мониторинга 
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Abstract: Тhe conditions for the selection of road-building machines, the 

consequences of the influence of low temperatures on the performance characteristics 
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В современном  мире эффективная деятельность любого производства 

невозможна без средств механизации. Данные средства способствуют 

повышению производительности труда путем замены или облегчения 
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физического  труда. Одним из главных средств механизации в строительной и 

горной отраслях служат строительно-дорожные  машины.  

При подборе строительно-дорожных машин, которые будут работать  в 

условиях низких температур, следует опираться  на ряд условий. Приведем их 

ниже. 

Применительность рассматриваемой техники: необходимо изучить 

прилагаемую спецификацию. Например: состав резинотехнических изделий, 

маслоулавливаемых колец агрегатов и трубопроводов. При достижении 

определенных температур материал перестаёт быть эластичным и 

пластифицируется. 

Возможность адаптации рассматриваемой техники для работы при 

низких температурах. Например, для стран с теплым климатом, где 

температура в зимний период времени не опускается ниже ноля градусов по 

Цельсию, не устанавливаются салонные радиаторы обогрева или 

устанавливаются но незначительного объема, которые применительно к 

условиям низких температур  будут создавать нормальные условия работы для 

оператора машины. Возможность установки дополнительных предпусковых 

подогревателей для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), которые облегчат 

его пуск  при низкой температуре, а также снижает процент износа трущихся 

поверхностей ДВС. Необходимо предусмотреть возможность установки и 

других элементов подогрева таких как: подогрев зеркал обзора, сиденья 

оператора, рулевого колеса и т.д. Важно для оператора создавать нормальные и 

комфортные условия работы, так как это напрямую влияет на его 

эффективность работы и как следствие на производительность машины. 

Своевременное прохождение  диагностики и технического обслуживания. 

Здесь необходимо учитывать возможность своевременного 

укомплектования склада необходимыми расходными материалами и 

техническими жидкостями для качественного проведения технического 

обслуживания и ремонта дорожно-строительных машин. 

Окупаемость содержания техники. При разработке любого проекта 

просчитывается финансовая выгода. Согласно [1] при учете  данного условия, 

необходимо произвести расчёт по экономической целесообразности 

приобретения данной техники. Будет ли от её наличия расти выручка 

предприятия, и не будет ли расходы на содержание перерастать доходы. 
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Компетентность персонала. Персонал, который будет управлять техникой 

(операторы) и обслуживать ее должен быть высококвалифицирован, постоянно 

повышать уровень своей квалификации. Квалификация персонала напрямую 

влияет на долговечность техники, так как неправильная эксплуатация и 

обслуживание  могут привести к дорогостоящему ремонту, и как следствие, 

простою техники и несение убытков для предприятия. 

Опираясь на вышеизложенные условия, строительно-дорожная техника 

будет подобрана корректно. 

Рассмотрим последствия влияния низких температур на эксплуата-

ционные характеристики строительно-дорожных машин. 

При эксплуатации строительно-дорожных машин в условиях низких 

температур, необходимо учитывать негативное  влияние температур на физико-

механические свойства узлов, агрегатов и технических жидкостей, что 

напрямую влияет на безопасность эксплуатации и долговечность работы 

техники. 

Согласно информации полученной из [2] при достижении температуры 

минус 40 градусов Цельсия и ниже, ударная вязкость углеродистых сталей 

стремительно снижается. Детали, изготовленные из стали с присадками 

кремния и марганца (листовые рессоры, пружины и пр.), чугуна (головки блока 

цилиндров, картеры) становятся хрупкими. 

Легко разрушаются  и превращаются в порошкообразную массу 

оловянно-свинцовые припои при температуре минус 45 градусов Цельсия. 

Внутри двигателя внутреннего сгорания вкладыши подшипников 

дизельного двигателя, ввиду разности коэффициентов объемного расширения 

сопрягаемых деталей, изготовленных из разных материалов (металлов), 

изменяют свою кольцевую форму, вследствие этого зазор между шейкой вала и 

вкладышем подшипника может уменьшиться почти в два раза. 

Некоторые сорта резины под действием низких температур, теряют свою 

эластичность и упругость, при воздействии предельно низких температур, 

начинают пластифицироваться, как следствие возможен преждевременный 

выход из строя под нагрузкой, если не соблюдается предварительный нагрев 

узла. В частности, при потере автомобильными шинами упругости снижается 

сцепление с дорожным полотном, в свою очередь снижение упругости 

увеличивает вероятность пробуксовки колес. 
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Не остаются без изменений и физические качества топлива и смазочных 

материалов. Так для топлива как дизельного, так и бензина основные 

изменения связаны с увеличением плотности и вязкости. Данные параметры 

влияют на проникаемость топлива через топливную аппаратуру, возможность 

его распыления и смесеобразования. 

При понижении температуры повышается вязкость моторных и 

трансмиссионных масел, в связи с этим снижается текучесть и 

прокачиваемость, в результате чего возникает полусухое и сухое трение. 

При достижении предельно низких температур существует вероятность   

прекращения прокачивания масла в двигателе масляным насосом, так как 

загустевшее масло будет возвращаться в картер двигателя через обратный 

клапан.  Последствия увеличения вязкости масел под влиянием низких 

температур ведут к  потере мощности и снижению коэффициента полезного 

действия механизмов трансмиссии, к увеличению тягового усилия. 

В некоторых случаях возможен выход из строя элементов трансмиссии, так как 

масло может служить сопротивлением вращению шестерен. 

Пусковые свойства аккумуляторных батарей напрямую зависят от 

температуры окружающей среды, так как с понижением температуры 

увеличивается вязкость электролита, уменьшается ёмкость, что в свою очередь 

вызывает частичный разряд батареи. Также снижается время разряда батареи 

(время действия пускового тока). 

Ударогасящие и демпфирующие элементы подвески строительно-

дорожных машин, такие как амортизаторы, содержат внутри масло. 

При воздействии низких температур на масло происходит его загустевание, в 

связи с чем, его прокачиваемость через элементы амортизатора снижается, и 

все колебания, воздействующие на амортизатор, гасятся не полностью, 

появляются удары. Самый неблагоприятный результат такой работы - выход из 

строя амортизатора (слом крепежных элементов «ушей», внутренних 

подвижных элементов, перепускных клапанов или корпуса в целом). 

На большинстве единиц строительно-дорожной техники установлена 

гидравлическая система, заполненная гидравлической жидкостью. 

При понижении температуры происходит загустевание гидравлического масла, 

предельные температуры, могут поспособствовать выходу из строя насоса 

гидравлической установки, разрыва напорных рукавов, выдавливанию 

манжетов и прочее. 
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Опираясь на вышеизложенный материал можно сделать вывод о том, что 

тема влияния низких температур на эксплуатационные характеристики 

строительно-дорожных машин, актуальна и важна. Изучение её и применение 

специальных способов защиты узлов от влияния низких температур, 

способствует получению максимальной эффективности от работы, снижает 

риск преждевременного выхода из строя техники, и как следствие снижение 

незапланированных простоев. 

Так согласно [2] установлено, что при стоянке на открытом участке перед 

пуском двигателя при низких температурах, его необходимо подогреть, самым 

эффективным и менее затратным является предпусковой жидкостный 

подогреватель двигателя, который нагревает охлаждающую жидкость, а выход 

отработавших газов, которого рекомендуется направить на масляный картер 

двигателя. Тем самым обогрев ДВС будет максимально эффективным, а пуск 

ДВС будет с пониженным трением, ввиду нормальной вязкости масла. 

Для резинотехнических изделий: уплотнений, сальников и пр., 

автомобильных шин рекомендуется применять материалы, устойчивые к 

низким температурам.  

Масла моторные, трансмиссионные, гидравлические рекомендуется 

подбирать под соответствующий температурный режим. 

Для облегчения пуска двигателя в условиях низких температур 

рекомендуется применять зимние сорта топлива. 

Необходимо контролировать оптимальность заряда аккумуляторных 

батарей, для успешной работы электросистемы в целом и успешных пусков. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу качественной оценки сложной 

технической системы (СТС) поступившей на испытания при ресурсных 

ограничениях. Раскрыты вопросы не только обеспечения требований 

информационно-системной безопасности системы, но и дано краткое описание 

его свойств. 
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ограничения, информационно-системная безопасность. 
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complex technical system (STS) submitted for testing under resource constraints. 
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Сегодня становится очевидным, что множество научно-технических и 

практических вопросов обеспечения качества СТС неизбежно требуют более 

глубокой научной проработки многоаспектных процессов разработки и 

испытаний этих систем (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Методологическое обеспечение теоретических исследований 

опытных образцов испытываемых СТС 

 

В соответствии с системным подходом и системотехникой, как науки об 

общих законах и принципах создания, использования и совершенствования 

сложных систем, процесс создания СТС рассматривается как единое целое и 

делится в общетеоретическом плане на три основных этапа (рис. 2): 

- формирование идеи; - описание СТС; - создание СТС. 

Очевидно, что в конечном итоге, испытания СТС являются завершающим 

этапом их создания. На этом этапе важно испытать качество опытного образца 

СТС при ограничениях на допустимые материальные затраты. 

Поэтому в проводимых при испытаниях исследованиях часто 

используются аналитические методы, с помощью которых устанавливают 

математическую зависимость между параметрами изучаемого опытного 
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образца испытываемой системы. Эти методы позволяют глубоко и всесторонне 

изучить исследуемые процессы, установить точные количественные связи 

между аргументами и функциями, глубоко проанализировать исследуемые 

явления. При исследовании надежности СТС, например, используются 

следующие формы задания распределений вероятностей случайных величин 

[1]: - интегральная функция )(xF ; - дифференциальная функция (плотность) 

)(xf ; - обратная интегральная функция );(1)( xFxG −= - функция интенсивности 

)(

)(
)(

xG

xf
xH = . 

 

 

Рис. 2. Задачи, решаемые на этапах создания СТС 

 

При этом исследования опытных образцов испытываемых систем и 

процесс испытаний направлены на получение оценок  tPtFtF H =−= )(1)( , 

представляющих собой надежность системы. Здесь )(tF  - надежность системы, 

то есть вероятность того, что система безотказно проработает время, больше 

или равное t; )(tF  - функция распределения времени наступления отказа в 

системе, то есть  tPtF H = )( .  В этом случае результаты испытаний 

представляют собой выборку независимых случайных величин, обработку 

которой производят известными методами математической статистики [2]. 

В свою очередь, при исследовании конкретных СТС широко 

применяются элементарные функции и уравнения, особенно когда стремятся 
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упростить исследуемую модель и получить приближенные решения 

поставленной задачи. В большинстве случаев элементарные функции 

непрерывны, что позволяет их дифференцировать и интегрировать. Это дает 

возможность определить наилучшие или наихудшие условия протекания 

исследуемого процесса путем нахождения экстремумов. Использование 

математических моделей, которые могут быть представлены в виде функции, 

уравнения, системы уравнений, в основном дифференциальных или 

интегральных позволяет достаточно полно рассчитать характеристики 

изучаемого явления. При этом исследователь получает новую информацию о 

функциональных связях и свойствах моделей. Использование математических 

моделей является одним из основных методов современного научного 

исследования. Однако им свойственны существенные недостатки. Для того 

чтобы из всего класса найти частное решение, присущее лишь данному 

процессу, необходимо задать условия однозначности. Установление краевых 

условий требует проведения достоверного опыта и тщательного анализа 

экспериментальных данных. Неправильное принятие краевых условий 

приводит к тому, что подвергается теоретическому анализу не тот процесс, 

который планируется, а видоизмененный. Кроме указанного недостатка 

аналитических методов, во многих случаях отыскать аналитические выражения 

с учетом условий однозначности, наиболее реально отображающие физическую 

сущность изучаемого процесса, или вообще невозможно или чрезвычайно 

затруднительно. 

Иногда, исследуя сложный процесс при хорошо обоснованных краевых 

условиях, упрощают исходные дифференциальные уравнения из-за 

невозможности или чрезмерной громоздкости их решения, что искажает его 

физическую сущность. Таким образом, очень часто реализовать аналитические 

зависимости сложно. Экспериментальные методы позволяют глубоко изучить 

процессы в пределах точности техники эксперимента и сконцентрировать 

внимание на тех параметрах процесса, которые представляют наибольший 

интерес. Однако результаты конкретного эксперимента не могут быть 

распределены на другой процесс, даже близкий по физической сущности, 

потому что результаты любого эксперимента отображают индивидуальные 

особенности только исследуемого процесса. Из опыта еще невозможно 

окончательно установить, какие из параметров оказывают решающее влияние 

на ход процесса и как будет протекать процесс, если изменять различные 
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параметры одновременно. При экспериментальном методе каждый конкретный 

процесс должен быть исследован самостоятельно. В конечном счете 

экспериментальные методы позволяют установить частные зависимости между 

отдельными переменными в строго определенных доверительных интервалах 

их изменения. 

Доверительным называется интервал значений характеристики iх , в 

который попадает истинное значение Дх  определяемой величины с заданной 

вероятностью. Доверительной вероятностью (достоверностью) измерения 

называется вероятность ДР  того, что истинное значение Дх  определяемой 

величины попадает в данный доверительный интервал. Эта величина 

определяется в долях единицы или в процентах. Требуется установить 

вероятность того, что Дх  попадает в зону вха Д  . Доверительная вероятность 

ДР  определяется выражением 

)]()([
2

1
)((



ха
Ф

хв
ФвxmаРРД

−
−

−
== ,                             (1) 

где )(tФ - функция Лапласа, аргументом которой является отношение   к 

среднеквадратичному  , то есть 



=t , хв −= ; )( ха −−= ; t – гарантийный 

коэффициент; а и в – границы зоны. Функция )(tФ  - это интегральная функция 

Лапласа: dtetФ
it t


−

=
0

2

2

2

2
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В свою очередь, необходимо отметить, что анализ переменных 

характеристик за пределами этих интервалов может привести к искажению 

зависимости, грубым ошибкам. Таким образом, и аналитические, и 

экспериментальные методы имеют свои преимущества и недостатки, которые 

часто затрудняют эффективное решение практических задач. Поэтому 

чрезвычайно плодотворным является сочетание положительных сторон 

аналитических и экспериментальных методов исследования. 

При этом процессы и явления должны изучаться не изолированно друг от 

друга, а комплексно. Различные элементы СТС с их специфическими 

переменными величинами объединяются в комплексы, характеризуемые 

едиными законами. Это позволяет распространить анализ одного процесса на 

другие или целый класс аналогичных процессов или явлений. При таком 

принципе исследований уменьшается число переменных величин, они 
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заменяются обобщенными критериями. В результате упрощается искомое 

математическое выражение. На этом принципе основаны методы сочетания 

аналитических и экспериментальных исследований с методами подобия, 

размерностей, аналогии, являющихся разновидностью методов моделирования. 

На идее моделирования по существу базируется любой метод научного 

исследования. 

Однако, так как стоимость исследований при оценке характеристик, 

испытываемых СТС остается весьма высокой, то важнейшей задачей остается 

возможность по широкому использованию всей имеющуюся априорную 

информацию об элементах и системы в целом, накопленную, в частности, в 

процессе испытаний прототипов системы, для сокращения объема специальных 

испытаний опытного образца СТС. Очевидно, что априорная информация, при 

безошибочном ее учете, позволяет уменьшить объем необходимой 

дополнительной статистики при неизменных требованиях к точности и 

достоверности окончательных результатов оценки характеристик опытного 

образца испытываемой системы. 

В свою очередь, математическая задача проверки возможности 

использования априорных данных при исследовании опытных образцов СТС 

формулируется как задача проверки совокупности статистических гипотез 

[3, 4]. Статистической гипотезой называется всякое предположение о 

распределении вероятностей, характеризующих выборку. Задача проверки 

гипотез состоит в том, что взяв выборку из априорных данных )(xFa  и выборку 

из результатов испытаний исследуемого опытного образца СТС )(xF , 

необходимо сделать выбор между двумя конкурирующими гипотезами 

oH  и 1Н :  

:оН  )()( xFxF a=  

:1H  )()( xFxF a . 

Итак, решение задач оценки характеристик испытываемых СТС 

предполагает анализ результатов, прогноза ее поведения, выбора вариантов 

решения, оценки рисков и т.д. 

В свою очередь, необходимо отметить, что качественное решение задач 

испытаний невозможно без воплощения идеи управления избыточностью 

полученной при испытаниях информации, а точнее – информационно-

системной избыточности [5]. 
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Под информационно-системной избыточностью необходимо понимать 

категорию отражающую такое состояние системы испытаний, при которой ее 

информационный и системный ресурс превышает ресурс, необходимый и 

достаточный для решения только штатных задач системы. 

Категория информационно-системной избыточности является 

основанием для ответа на вопрос: каким образом обеспечить качество 

выполнения всего комплекса задач испытаний в условиях ресурсных 

ограничений? Для решения этого вопроса необходимо реализовать концепцию 

информационно-системной безопасности, под которой понимается следующее 

двустороннее свойство: 

− каждая задача жизненного цикла СТС должна быть обеспечена 

информацией для ее безусловного и эффективного решения. Для этого 

организуется сбор и хранение избыточной информацией о широкой 

проблемной области системы, обеспечивается надежная защита всей 

информации и осуществляется постоянная ее логическая обработка; 

− для каждой задачи жизненного цикла СТС должен проводиться 

постоянный учет всех последствий решения такой задачи во всей широкой 

проблемной области системы, с целью сохранения системной целостности. 

Для этого учитывается системная избыточность, которая позволяет иметь 

инструментарий для проведения постоянного обнаружения и устранения 

конфликтов в системе и ее проблемной области, осуществлять тестирование, 

диагностирование, восстановление систем и т.д.  

Реализация данной концепции позволит формировать три 

информационных процесса системы испытаний и обеспечивать единое 

требование обеспечения информационно-системной безопасности. 

В заключение отметить, что испытания опытных образцов СТС являются, 

как правило, завершающим этапом их создания и поэтому рассмотренные 

вопросы объединения методов теоретических исследований СТС перед 

принятием их в серийное производство крайне важны.  

Управление совокупностью различных технологий испытаний, для 

выполнения всего комплекса задач испытаний в условиях ресурсных 

ограничений возможно при одновременной реализации (выполнении) трех 

информационных процессов – целевого, сенсорного и сертификационного, 

т.е., в целом, реализации концепции информационно-системной безопасности. 
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Необходимо отметить, что реализация данной концепции возможна при 

выявлении свойства информационно-системной избыточности системы. 

Изложенный материал позволяет не только исследовать качество 

испытываемых опытных образцов СТС, оценить их характеристики, выполнить 

весь комплекс задач испытаний, но и сэкономить при этом определенные 

материальные затраты (выполнить задачи в условиях ресурсных ограничений). 
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие подходы к 

классификации уязвимостей, в частности описывается база данных Common 

Weakness Enumeration (CWE) как наиболее широко применяемый  и 

авторитетный источник классификации уязвимостей. Описана структура 

изложения данных в CWE и связи с иными ресурсами. 

Ключевые слова: Таксономия уязвимостей безопасности информации, 

CWE, уязвимости архитектуры. 

 

COMMON WEAKNESS ENUMERATION DATABASE 

AS A TAXONOMY OF INFORMATION SECURITY 

VULNERABILITIES 

 

Golushko Anna Pavlovna 

Kostyakova Anastasiya Evgenievna 

 

Abstract: The article discusses existing approaches to vulnerability 

classification, in particular, the Common Weakness Enumeration (CWE) database is 

described as the most widely used and authoritative source of vulnerability 

classification. The structure of the presentation of data in CWE and the relationship 

with other resources is described. 
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В компьютерной безопасности термин «уязвимость» используется для 

обозначения недостатка системы, который позволяет атакующему нарушить 

неприкосновенность системы. Уязвимости могут быть результатом слабых 

паролей, ошибок в программном обеспечении, неправильных настроек 

программного обеспечения, компьютерного вируса, скрипт-кода или SQL-

инъекции. 

В результате усилий специалистов в сфере кибербезопасности по выбору 

наиболее важных и поддающихся систематизации уязвимостей появились 

классификации (таксономии). 

Таксономия – это метод систематизации областей знания со сложной 

организацией согласно иерархическому положению каждого из 

рассматриваемых элементов.  

Понятием, наиболее близким таксономии, является классификация – 

форма упорядочивания информации, в которой изучаемые объекты 

объединяются в классы или группы на основании общих черт и характеристик. 

 

Согласно ГОСТ Р 56546-2015 [1] уязвимости по области происхождения 

подразделяются на следующие классы: 

− уязвимости кода (Уязвимость, появившаяся в процессе разработки 

программного обеспечения); 

− уязвимости конфигурации (Уязвимость, появившаяся в процессе 

задания конфигурации (применения параметров настройки) программного 

обеспечения и технических средств информационной системы; 

− уязвимости архитектуры (Уязвимость, появившаяся в процессе 

проектирования информационной системы); 

− организационные уязвимости (Уязвимость, появившаяся в связи с 

отсутствием (или недостатками) организационных мер защиты информации в 
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информационной системе и (или) несоблюдением правил эксплуатации 

системы защиты информации информационной системы, требований 

организационно-распорядительных документов по защите информации и (или) 

несвоевременном выполнении соответствующих действий должностным лицом 

(работником) или подразделением, ответственным за защиту информации); 

− многофакторные уязвимости (Уязвимость, появившаяся в результате 

наличия нескольких недостатков различных типов). 

 

В целях выявления и оценки уязвимостей информационных систем могут 

выделяться подклассы уязвимостей. 

Дерево предлагаемой классификации уязвимостей на основе причин их 

возникновения в общем виде представлено на рисунке 1 [2]. 

Классификация включает два типа и восемь классов. Типы представляют 

собой: 

− уязвимости, вызванные дефектами проектирования и програм-

мирования; 

− уязвимости, вызванные дефектами конфигурирования и управления. 

 

Восемь классов соответствуют наиболее применимым с точки зрения 

практики анализа кода международным таксономиям, а именно включают 

уязвимости, связанные со следующим: 

− обработкой и представлением данных; 

− внутренней структурой и зависимостями компонентов; 

− обработкой событий и состояний; 

− внутренними механизмами и ресурсами; 

− преднамеренным внедрением; 

− качеством проектирования и документированием; 

− конфигурациями; 

− окружением. 

https://npo-echelon.ru/doc/is_taxonomy.pdf
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Рис. 1. Классификация уязвимостей 

 

Элементы дерева классификации имеют вид абстрактных данных, то есть 

содержат необходимые свойства, отражающие различные связи и ссылки на 

международные источники и др.  
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Для того, чтобы оперативно обновлять информацию о появившихся 

уязвимостях, были созданы различные базы данных, наиболее известной и 

широко применяемой таксономией является CWE. 

Common Weakness Enumeration (CWE). CWE (Common Weakness 

Enumeration) представляет собой общий перечень дефектов (недостатков) 

безопасности, созданный с целью понимания недостатков в программном 

обеспечении и создания автоматизированных инструментов, которые можно 

использовать для выявления, исправления и предотвращения этих 

недостатков [3].  

Классификация CWE покрывает наиболее часто встречающиеся 

проблемы с разработкой ПО и различного оборудования. Элементы CWE 

преимущественно представляют собой сведения об уязвимостях архитектуры. 

CWE предназначается как для сообщества разработчиков, так и для 

сообщества специалистов по безопасности, Перечисление общих слабых мест 

представляет собой официальный список или словарь общих слабых мест 

программного и аппаратного обеспечения, которые могут возникнуть в 

архитектуре, дизайне, коде или реализации, что может привести к уязвимостям 

безопасности, которые можно использовать. 

«Слабые места» - это недостатки, сбои, ошибки и другие ошибки в 

проектировании программного и аппаратного обеспечения, архитектуре, коде 

или реализации, которые, если их не устранить, могут привести к тому, что 

системы и сети, а также оборудование станут уязвимыми для атак. 

Примерами слабых мест могут быть: 

− Переполнение буфера программного обеспечения, строки формата 

и т.д.; проблемы со структурой и достоверностью; общие манипуляции со 

специальными элементами; ошибки канала и пути; ошибки обработчика; 

ошибки пользовательского интерфейса; ошибки обхода пути и 

эквивалентности; ошибки аутентификации; ошибки управления ресурсами; 

недостаточная проверка данных; оценка и внедрение кода; случайность и 

предсказуемость. 

− Проблемы с аппаратным ядром и вычислениями, обычно связанные с 

процессорами, графикой, зрением, ИИ, ПЛИС и микроконтроллерами; 
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проблемы с разделением привилегий и контролем доступа, связанные с 

идентификацией и политикой, общими ресурсами, элементами управления 

блокировкой, регистрами и другими функциями и механизмами; и проблемы с 

питанием, тактовой частотой и сбросом, связанные с напряжением, 

электрическим током, температурой, контролем тактовой частоты и 

сохранением/восстановлением состояния. 

Поскольку CWE претендует на то, чтобы быть наиболее общим перечнем 

недостатков безопасности, большое внимание при разработке словаря 

обращается на сопоставление записей CWE с записями других классификаций, 

перечней, рейтингов. Результатом этого сопоставления являются представления 

внешних отображений, например, SANS Top 25, OWASP Top 10, Seven 

Pernicious Kingdoms и т. д. Эти представления переносят структуру других 

рейтингов и классификаций на CWE для того, чтобы упростить их сравнение и 

работу с ними [4]. 

Запись о недостатке строго структурирована и содержит в себе 

следующую информацию: 

− название; 

− описание; 

− другие названия; 

− описание поведения; 

− описание и вероятность возможной эксплуатации; 

− описание возможных последствий эксплуатации; 

− способы предотвращения; 

− информация о связях с другими элементами CWE; 

− источники; 

− примеры кода для языков/архитектур; 

− ссылки на актуальные CVE. 

На рисунке 3 можно увидеть Описание уязвимости, альтернативное 

название и альтернативные термины. 

 

https://safe-surf.ru/specialists/article/5210/595970/
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Рис. 2. Описание уязвимости 

 

На рисунке 5 можно увидеть информацию с описанием способов 

введения и фазой, а также информацию о применимых платформах. 

Описываются общие последствия, вероятность опасности эксплойта и 

показательные примеры с описанием. 

 

 

 

Рис. 3. Информация о последствиях и показательные примеры 

 

Также на сайте предоставлены потенциальные меры по смягчению 

последствий на разных этапах (архитектуры/сборки/внедрения и т.д.) на 

рисунке 4. 

И методы обнаружения уязвимости на рисунке 5. 
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Рис. 4. Меры по смягчению последствий 

 

 

 

 

Рис. 5. Описание методов 

обнаружения уязвимости 

 

Также предоставляется информация о ресурсах, которые затрагивает 

уязвимость, членстве уязвимости и сопоставления таксономии.  
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Рис. 6. Информация о членстве уязвимости 

и сопоставлении таксономии 

 

CWE предоставляет следующие дополнительные полезные инструменты:  

 CWE Top 25 – это список наиболее опасных и распространённых 

недостатков. Эти недостатки опасны потому, что часто их легко найти и 

использовать. Они могут позволить злоумышленникам помешать работе 

приложения, украсть данные или даже полностью захватить систему. CWE Top 

25 – это значимый ресурс сообщества, который может помочь разработчикам, 

тестировщикам, пользователям, а также руководителям проектов, 

исследователям безопасности и преподавателям получить представление о 

наиболее распространённых и опасных на данный момент недостатках 

безопасности. 

 Система оценки общих недостатков (CWSS) – позволяет 

организациям оценивать серьезность ошибок в программном обеспечении, 

обнаруженных в их программных приложениях, для устранения недостатков в 

приложениях, которые они используют в настоящее время, и для влияния на 

будущие покупки. 
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 Система анализа рисков общей слабости (CWRAF) – позволяет 

организациям применять CWSS к тем CW, которые наиболее актуальны для их 

конкретных предприятий, миссий и внедренных технологий. 

 Представление заявлений о покрытии CWE (CCR) – позволяет 

поставщикам анализа программного обеспечения сообщать своим клиентам в 

формате XML, какие именно выявленные CWE недостатки, по их 

утверждению, могут быть обнаружены в программном обеспечении. 

CWE Top 25 использует специальный алгоритм составления и 

ранжирования списка. 

При составлении редакции CWE Top 25 были используются данные, 

полученные из национальной базы данных уязвимостей США (U.D. National 

Vulnerability Database (NVD)) [5]. Далее команда исследователей использует на 

полученных данных собственную формулу для расчёта порядка ранжирования, 

учитывающую частоту, с которой какой-либо недостаток (CWE) является 

основной причиной уязвимости, и потенциальную опасность эксплуатации. 

Частота и прогнозируемая серьёзность нормализованы относительно 

своих минимальных и максимальных значений. 

Для вычисления частоты упоминания в формуле подсчитывается, сколько 

раз CVE ссылались на CWE в базе данных NVD. В расчёте используются 

только те CVE, которые имеют ссылку на CWE, поскольку использование 

полного набора данных привело бы к очень низким показателям частоты и 

незначительной разнице между различными типами дефектов. 

Заключение. Сообщество CWE включает как отдельных исследователей, 

так и представителей многочисленных организаций, научного сообщества и 

государственных структур, заинтересованных в активном сокращении и 

устранении недостатков в программном обеспечении.  

Сегодня CWE используется как основное средство при обсуждении 

устранения и/или смягчения недостатков безопасности в архитектуре, дизайне, 

коде и реализации программного обеспечения. Организации используют CWE в 

качестве стандартной меры для оценки инструментов проверки безопасности 

ПО и в качестве общего базового стандарта для идентификации, 

предупреждения и смягчения негативных последствий. 

CWE используется многими инструментами статического анализа, 

оценки качества и безопасности программ, большая часть из таких 

инструментов зарегистрирована в MITRE как CWE-совместимые. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса разработки алгоритма 

распознования и симуляции повреждений внутренней поверхности труб для 

изучения влияния и распространения коррозии без предварительного 

извлечения из грунта. В статье описывается алгоритм работы с кадрами видео 

потока для получения данных о наличии критических повреждений 

трубопровода. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the issue of developing an 

algorithm for recognizing and simulating damage to the inner surface of pipes to 

study the effect and spread of corrosion without preliminary extraction from the soil. 

The article describes the algorithm for working with video stream frames to obtain 

data on the presence of critical damage to the pipeline. 

Key words: Underground utilities, simulation, spectrophotometric method, 

optical non-destructive testing method. 
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Для каждой инфраструктуры, в том числе и городской, контроль 

состояния подземных коммуникаций не просто актуален, а стоит всегда очень 

остро, и все потому, что ремонтные работы трубопровода влекут за собой 

предварительное извлечение из грунта труб, что как следствие увеличивает 

финансовые затраты на весь ремонт. 

Как раз это и является основной причиной необходимости профилактики 

предотвращения порывов [1, c. 11].  

Трудоемкость работ связанных с извлечением труб из грунта делает не 

всегда возможным провести плановый осмотр труб на предмет повреждений не 

только снаружи, но и внутри.  

Не последнюю роль в этом играет и высокая стоимость работ, сложность   

при монтаже труб, а также целесообразность проведения таких работ исходя из 

климатических условий и труднодоступности мест прокладки, глубины 

залегания трубопровода, типа и вида почвы [2, c. 128]. 

Имеющиеся в настоящий момент методы неразрушающего контроля 

предполагают непосредственный контакт с предметом исследования, что не 

всегда возможно, учитывая указанные выше причины. 

Целесообразнее и актуальнее проводить контроль внутренней 

поверхности стенок труб без извлечения из грунта, что и повлияло на принятие 

решения по разработке алгоритма оценки качества металлических труб 

основываясь на оптическом методе контроля [3, c.  141]. 

Необходимые исследования будут проведены непосредственно внутри 

труб, с помощью оборудования, доставленного внутрь трубы разработанной 

нами технической платформой [4, c.  213]. 

Данный метод исследования позволяет обнаружить различные виды 

дефектов, в том числе различные виды пустот, трещин, находящиеся внутри 

инородные тела различной фракции, внутренние напряжения, изменения 

структуры внутреннего покрытия трубы и их физико-химические свойства, 

расслоения металла, деформационные изменения заданной формы [5, c. 89]. 
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Рис. 1. Коррозия внутренней поверхности 

исследуемого трубопровода 

 

Исследовательская установка состоит из камеры с матрицей высокого 

разрешения и широко купольного объектива.     

Инфракрасные светодиодные излучатели, расположенные на внешней 

поверхности объектива камеры, используются как подсветка [6, c. 234].     

С помощью канала связи, через который проходит обработка 

видеопотока, камера передает на компьютер оператора полученную 

информацию. 

 

 

 

Рис. 2. Исследуемый кадр внутренней 

поверхности трубопровода 
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Каждый кадр в отдельности можно представить в виде двухмерного 

массива данных [7, c. 58]  

вида: 

 

где  - наблюдаемый   кадр,  - оригинальный кадры,  - двоичная 

маска искажений, которая показывает, какой именно участок на кадре имеет 

дефект,  - величина яркости каждого из дефектов. 

Рассматриваемый способ анализа состоит из трех этапов:  

− предварительная обработка изображения, задача которой состоит в 

устранении незначительных искажений и дефектов изображения, что позволит 

в дальнейшем повысить качество исходного материала и ускорить обработку 

каждого кадра; 

− поиск различного вида дефектов, независимо от размера и формы с 

применением массива двоичных указателей; 

− покадровая обработка полученного изображения.  

В качестве текстурного указателя используются двоичные шаблоны 

(Local Binary Patterns), которые необходимы для поиска повреждений в 

местных секторах в кадре.  

Все части кадра делятся на два типа с помощью функции опорных 

векторов (support vector machine): область без повреждения и область с 

повреждением. 

 

 

Рис. 3. Разделение пикселей кадра на поврежденные 

и неповрежденные участки методом опорных векторов 
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Путем сравнения соседних пикселей [8, c. 158] в области центрального 

пикселя указателем, принятым за пороговое значение, в локальной области 

определённого изначально заданного размера рассчитывается каждый оператор 

Local Binary Patterns. 

Local Binary Patterns оператор может иметь запись в следующем виде 

[9, c. 27]: 

 

Где P число соседних; K радиус; U число изменений значение от 1 и 0; UT 

пороговое значение характеризующие числом изменений от 1 к 0. 

Как результат выполнения данного метода получается гистограмма, 

сформированная непосредственно для каждой локальной области, 

представляющая собой указатель секторов в кадре с наличием повреждений. 

 

 

 

Рис. 4. Выделение на кадре области 

с критичным повреждением коррозией  

 

Обработка тестовых изображений показывает, что алгоритм 

распознавания поврежденных участков на данном этапе применим к тестовым 

образцам, имеющим повреждения различной степени, однако также требует 
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испытания в условиях, приближенных к реальным на следующем этапе его 

тестирования с использование роботизированных систем [10, c. 27]. 
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Аннотация: В статье рассматривается практический пример расчета 

объема выпускаемой продукции на предприятии микроэлектроники. Задача 

состоит в корректном применении симплекс-метода, нахождение оптимального 

решения и выполнение необходимых расчетов в программе Excel или Mathcad, 

а также произвести исследование проблемы и принятия управленческого 

решения грамотной постановки полупроводниковых изделий на 

производственную линию, опираясь на полученные расчетные данные, 

собранные из накопившейся статистики. 

Ключевые слова: Система-на-кристалле, единое информационное 

пространство, микроконтроллер, производственный процесс.  

 

APPLICATION OF THE LINEAR PROGRAMMING METHOD 

IN CONTROL OF PRODUCTION CAPACITIES FOR MANUFACTURING 

SEMICONDUCTOR PRODUCTS 

 

Bruzova Yulia Yurievna 

 

Abstract: The article deals with a practical example of calculating the volume 

of output at a microelectronics enterprise. The task is to correctly apply the simplex 

method, find the optimal solution and perform the necessary calculations in Excel or 

Mathcad, as well as to study the problem and make a management decision on the 

competent placement of semiconductor products on a production line, based on the 

calculated data collected from the accumulated statistics. 
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Растущая цифровизация производства открывает многочисленные 

возможности для повышения производительности и эффективности. Основным 

требованием является непрерывное объединение в сеть и связывание всех 

источников информации промышленного предприятия, участвующих в 

производственных процессах, а также автоматизированный и параллельный 

сбор данных. Из этих данных должна быть получена информация для создания 

базы знаний для принятия решений. 

Высокопроизводительное промышленное предприятие позволяет 

уменьшить экономические и временные затраты процессов производства и 

проектирования, но для этого необходимо множество издержек для ее 

развертывания и внедрения, что характеризуется заменой старой системы 

управления. Внутри предприятия информационное взаимодействие 

формируется системами: 

− сбора;  

− обработки;  

− анализа полученных данных. 

Для выбора оптимальной модели управления производственными 

мощностями необходимо решить задачу линейного программирования, а 

именно составить математическую модель по условиям задачи из области 

линейного программирования. Задача состоит в корректном применении 

симплекс-метода, нахождение оптимального решения и выполнение 

необходимых расчетов в программе Excel или Mathcad, а также произвести 

исследование проблемы и принятия управленческого решения грамотной 

постановки полупроводниковых изделий на производственную линию, 

опираясь на полученные расчетные данные, собранные из накопившейся 

статистики. 

Заданные значения для представления практического примера расчета 

объема выпускаемой продукции на предприятии микроэлектроники. 

Пусть на промышленном предприятии изготовления полупроводниковых 

изделий Г изготавливаются модели трех видов на двух микроконтроллеров с 

различными мощностями. 
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Промышленному предприятию получить максимальный объем выпуска 

годных изделий. Общие условия задачи приведены в таблице 1.  

Необходимо отметить, что выпускать все исполнения (модели) изделия 

не обязательно. 

 

Таблица 1 

Заданные значения для представления практического примера расчета 

объема выпускаемой продукции на предприятии микроэлектроники 

 
Исполне- 

ние 1, х1 

Исполне- 

ние 2, х2 

Исполне- 

ние 3, х3 

Ограни-

чения 

Время производственного цикла (1), 

с. 
6 5 5 85 

Время производственного цикла (2), 

с. 
2 4 3 90 

Время производственного цикла (3), 

с. 
2 3 1 10 

Время производственного цикла (4), 

с. 
1 2 2,5 20 

Объем выпуска годных изделий, 

изделий. 
25 30 28  

 

Обозначим количество каждого вида изделий переменными: 

X1 – количество изделий вида 1;  

X2 – количество изделий вида 2;  

Х3 – количество изделий вида 3. 

Целевая функция 

Критерием результативности производственного процесса является объем 

выпуска изделий, который должна стремиться к максимуму с учетом доли 

бракованных изделий, полученных в конце производственного процесса.  

Для расчета объем выпуска годных изделий, необходимо знать 

выпускаемое количество моделей каждого вида, т.е. x1, x2, и х3; Согласно 

условию, объем выпуска изделий – соответственно равна 25, 30 и 28 тыс. 

изделий.   

Таким образом, объем выпуска изделий от реализации выпускаемых 

моделей вида соответственно равна 25х1, 30х2, 28х3 тыс. изделий. Поэтому 

целевую функцию (ЦФ) представлена в виде суммы прибыли от изготовления 

каждого вида моделей 
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Z (x) = 25𝒙𝟏+30𝒙𝟐+28𝒙𝟑   --->max 

 

Возможное оптимальное количество изделий каждого вида: х𝟏, х𝟐 и 

х𝟑ограничивается следующими условиями: 

 Заданными ресурсами: 1, 2, 3 и 4 которые используются на выпуск 

каждого вида исполнений, не могут превышать общего запаса ресурсов. 

 Количество каждого вида исполнений не может быть отрицательным.  

В математической форме ограничения представлены:  

 

по расходу ресурса 1: 6х𝟏+5х𝟐+5х𝟑≤85 

по расходу ресурса 2: 2х𝟏+4х𝟐+3х𝟑≤90 

по расходу ресурса 3: 2х𝟏+3х𝟐+1х𝟑≤10 

по расходу ресурса 4: 1х𝟏+2х𝟐+2,5х𝟑≤20 

 

Зададим не отрицательность количества выпускаемых исполнений: 

 

х𝟏≥0 

х𝟐≥0 

х𝟑≥0 

 

Математическая модель имеет вид: 

 

Z (x) = 25𝒙𝟏+30𝒙𝟐+28𝒙𝟑   --->max 

6х𝟏+5х𝟐+5х𝟑≤85 

2х𝟏+4х𝟐+3х𝟑≤90 

2х𝟏+3х𝟐+х𝟑≤10 

х𝟏+2х𝟐+2,5х𝟑≤20 

х𝟏≥0 

х𝟐≥0 

х𝟑≥0 

 

Для решения рассмотренного примера в среде Excel заполним ячейки 

исходными данными (в виде таблицы) и формулами математической модели.  

После выполнения необходимых действий в Excel были получены 

значения оптимального количества исполнений каждого вида (таблица 2):  
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Таблица 2 

Оптимальное количество моделей каждого вида 

 Исполне- 

ние 1, х1 

Исполне- 

ние 2, х2 

Исполне- 

ние 3, х3 
Запасы 

Время производственного цикла (1), с. 6 5 5 85 

Время производственного цикла (2), с. 2 4 3 90 

Время производственного цикла (3), с. 2 3 1 10 

Время производственного цикла (4), с. 1 2 2,5 20 

Объем выпуска годных изделий, изделий. 25 30 28  

     

План 1,25 0 7,5  

Функция цели 241,25    

     

Ограничения 

45 ≤ 85  

25 ≤ 90  

10 ≤ 10  

20 ≤ 20  

 

Получили оптимальный план, при котором исполнения первого вида 

необходимо выпустить в количестве 1 шт., третьего вида – 8, а исполнение 

второго вида пока что не выпускать. При этом объем выпуска годных изделий 

от их реализации максимальная и составит 241,5 тыс. изделий [1, c. 63 - 69]. 

Вторым и не менее важной в производственном предприятии является 

управление данными позволяют упорядочить управление проектированием 

изделия, а также методикой его изготовления и иными механизмами 

информационной поддержки за счет интеграции информации всех 

применяемых на предприятии прикладных автоматизированных систем 

управления жизненным циклом продукции (класса PLM), системы 

управление ресурсами предприятия (ERP) и преобразования разрозненных 

сведений в информационное обеспечение бе6зопаснсти производственных 

данных [2, c. 16 - 20]. 

В итоге повышения доступности информаций об изделии, 

консолидированных в целостную информационную модель будет улучшение 

продуктивности администрирования информации. 
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Аннотация: В работе описана групповая работа судов на воздушной 

подушке. Собран материал, касающийся ледоразрушающей способности судов 

на воздушной подушке, ее параметров и характеристик. Приведены примеры 

увеличения ледоразрушающей способности резонансных изгибно-

гравитационных волн за счет их интерференции. 

Ключевые слова: Судно на воздушной подушке, ледяной покров, 

изгибно-гравитационные волны, резонанс, разрушение. 

 

AN INCREASE IN THE ICE-BREAKING ABILITY OF RESONANT 

BENDING-GRAVITATIONAL WAVES DUE 

TO THEIR INTERFERENCE 

 

Lebedev Artem Alekseevich 

 

Abstract: The paper describes the group work of hovercrafts. The material 

concerning the ice-breaking capacity of hovercrafts, its parameters and characteristics 

has been collected. Examples of increasing the ice-breaking ability of resonant 

bending-gravity waves due to their interference are given. 

Key words: Нovercraft, ice cover, bending-gravitational waves, resonance, 

destruction. 
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Ледоразрушающая способность СВП определяется его параметрами и 

зависит от ледовых условий, основными характеристиками которых являются: 

толщина льда и его физико-механические характеристики; параметры 

акватории; гидрометеорологические условия и др. Основными параметрами, 

определяющими способность СВП разрушать лед резонансным методом, как 

показали экспериментально-теоретические исследования, являются вес судна и 

создаваемая им интенсивность нагрузки на лед, т.е. давление в воздушной 

подушке. Если при выполнении ледокольных работ этих параметров, 

создаваемых одним СВП, окажется недостаточно для разрушения ледяного 

покрова заданной толщины при заданных ледовых условиях, то для увеличения 

толщины разрушаемого льда можно использовать интерференцию ИГВ, 

возбуждаемых несколькими СВП. При этом, на основании результатов 

экспериментов с двумя изготовленными крупномасштабными моделями СВП в 

полевых условиях (рис. 1), испытаний десантно-штурмовых кораблей на 

воздушной подушке (ДШК) "Скат" Амурской Краснознаменной флотилии (рис. 

2) [1], экспериментов в ледовом бассейне ПГУ им. Шолом-Алейхема (рис. 3, 4) 

[2] и выполненных соответствующих теоретических исследований показана 

эффективность их движения фронтом и кильватерным строем, а также 

разработаны практические рекомендации по использованию этих режимов 

движения [3]. 

 

 

 

Рис. 1. Движение моделей СВП «фронтом» 
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Рис. 2. Движение «фронтом» ДШК «Скат» 

 

Очевидно, что преимущества использования групповой работы СВП 

могут проявиться и при других вариантах ее использования. Например, может 

быть использован способ разрушения ледяного покрова на мелководье, 

включающий в себя одновременное перемещение с резонансной скоростью в 

одном и том же направлении двух СВП вдоль кромки льда, при этом первое 

судно перемещают по свободной воде, а второе - по сплошному льду позади 

первого на расстоянии от него, равном четверти длины резонансных ИГВ. Во 

время движения у судов периодически с их частотой отключают и включают 

вентиляторно-подъемные комплексы с периодом времени, равном половине 

периода этих волн [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Исследования эффективности разрушения ледяного покрова 

в ледовом бассейне при движении моделей СВП «фронтом» 
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Рис. 4. Исследования эффективности разрушения ледяного покрова 

в ледовом бассейне при движении моделей СВП кильватерным строем 

 

При разрушении ледяного покрова на мелководье вблизи береговой 

линии при одновременном перемещении в одном и том же направлении двух 

СВП вдоль кромки льда в непосредственной близости друг к другу и к кромке 

льда первое судно следует перемещать по сплошному льду с резонансной 

скоростью для сплошного ледяного покрова, а второе - по свободной воде с 

критической скоростью для чистой воды позади первого. Расстояние между 

ними должно обеспечивать наложение максимального по высоте гребня 

гравитационной волны от второго судна на первую, т.е. самую глубокую, 

впадину ИГВ от первого судна, что увеличит ее глубину за счет веса влившейся 

на лед воды. Это позволит повысить эффективность разрушения ледяного 

покрова резонансным методом [5]. К аналогичному результату приведет 

взаимодействие двух СВП, если обеспечить расстояние между ними равным 

половине длины резонансных ИГВ, а параметры первого судна должны быть 

достаточными для возбуждения гравитационных волн, высота гребней которых 

должна быть больше глубины подошвы ИГВ. Это обеспечит заливание 

поверхности ледяного покрова гравитационными волнами перед вторым 

судном, что снизит прочность льда и соответственно повысит эффективность 

его разрушения [6]. 

Повысить эффективность РМРЛ можно за счет того, что при движении 

СВП вдоль кромки ледяного покрова ему обеспечивают частичное свешивание 
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(смещение) гибкого ограждения за кромку льда и накренения судна в ту же 

сторону. Это обеспечит возможность формирования под ледяным покровом 

воздушной полости, что устранит силы поддержания воды в этом месте. На лед 

будут действовать только нагрузки от ИГВ, веса судна и силы тяжести самого 

льда, т.к. силы поддержания упругого основания (архимедовы или силы 

плавучести) исчезнут. Это увеличит деформацию льда, облегчая процесс его 

разрушения [7]. 

При реализации РМРЛ одновременно двумя СВП может быть 

использовано их движение по синусоидальным траекториям, которые смещены 

относительно друг друга на половину длины волны синусоиды и имеют 

амплитуду, достаточную для возбуждения резонансных ИГВ максимальной 

высоты при сближении судов на минимально безопасное расстояние. Проекции 

скоростей как на продольное, так и на поперечное направления движения судов 

должны быть равны скорости резонансных ИГВ. Повышение эффективности 

разрушения ледяного покрова достигается посредством интерференции 

резонансных ИГВ, возбуждаемых двумя судами, движущимися как в 

продольном (рис. 5), так и в поперечном (рис. 6) направлениях с резонансной 

скоростью [8]. 

 

 
 

Рис. 5. Движение СВП в продольном направлении 
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Рис. 6. Движение СВП в поперечном направлении 

 

В условиях мелководья эффективность РМРЛ, осуществляемого 

одновременно двумя СВП при наличии свободной кромки льда, можно 

повысить следующим способом. Вдоль кромки льда перемещают два судна, 

при этом первое судно перемещают по свободной воде, а второе – по 

сплошному льду позади первого на расстоянии от него, равном четверти длины 

резонансной ИГВ. Повышение эффективности разрушения ледяного покрова 

достигается посредством интерференции гравитационными и ИГВ, 

возбуждаемых двумя судами, движущимися вдоль кромки ледяного покрова с 

резонансной скоростью в непосредственной близости друг к другу и к кромке 

льда [9]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается целесообразность 

разделения объектов комплексного освоения территорий на градостроительные 

комплексы. Затрагиваются обоснования деления крупных объектов 

комплексного освоения на градостроительные комплексы. На примере объекта, 

расположенного Ленинградской области, показывается разделение при 

строительстве квартала на градкомплесы и дальнейшие организационно-

технологические решения при расчетах подобных объектов. 

Ключевые слова: Комплексное освоение территорий, градо-

строительные комплексы, комплексы объектов, градостроительство, 

организация строительства. 

 

INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORIES  

IN ST. PETERSBURG 

 

Sidorova Anastasia Alexandrovna 

 

Abstract: Тhis article discusses the feasibility of dividing the objects of 

complex development of territories into urban complexes. The substantiation of the 

division of large objects of complex development into urban complexes is touched 

upon. Using the example of an object located in the Leningrad region, the division is 

shown during the construction of a quarter into grad complexes and further 

organizational and technological solutions for the calculations of such objects. 

Key words: Integrated development of territories, urban-planning complexes, 

complexes of facilities, urban planning, construction organization. 
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Комплексное освоение территорий (КОТ) включает в себя множество 

объектов строительства, большое количество участников инвестиционно-

строительного производства и, конечно же, реализация крупных участков 

земель [1]. 

В большинстве случаев могут возникнуть проблемы с увязкой большого 

количества объектов при разработке календарных планов строительства таких 

проектов. Для достижения целей органичной увязки производства 

строительных работ выделяется на территории несколько градостроительных 

комплексов (ГК).  

При делении на градкомплексы можно избежать задержек в окончании 

работ при производстве строительства на объектах и, даже если произойдут 

сбои сроков окончательной сдачи зданий и сооружений на одном ГК, это не 

отразится на всем проекте, ведь на других ГК все будет идти без изменений [2]. 

Градкомплексы, как правило, являются небольшими участками при КОТ 

и содержат как объекты жилых, так и социально-бытового, культурного, 

просвещенческого и других назначений, которые сдаются в эксплуатацию сразу 

вместе. 

Рассмотрим на примере жилого квартала «Новое Янино» как происходит 

деление объектов комплексного освоения и подбор организационно-

технологических решений. 

Параметры застройки территории указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Параметры застройки территории 

№ 

п/п 
Параметры 

Единица 

измерения 
Количество 

1 
Площадь территории в границах элементов 

планировочной структуры, в том числе: 
га 19,52 

1.1 Площадь формируемых земельных участков га 2,63 

1.2 Площадь застроенных земельных участков га 16,19 

1.3 Площадь территории общего пользования га 0,70 

2 Полезная площадь квартир м2 165 000 

3 
Плотность жилого фонда м2 общей площади 

квартир /1га 
 8 453 
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Генеральный план включает в себя различное функциональное 

зонирование территории, такое как: жилая застройка, детское дошкольное 

учреждение и многоуровневые парковки. Схематично каждая зона показана на 

рисунке 1: 

 

 

Рис. 1. Функциональное зонирование территории комплекса. 

1 – зона жилых домов; 2 – зона детского сада; 

3 – зона многоуровневых автостоянок 

 

В таблице 2 показана экспликация зонирования: 

 

Таблица 2 

Экспликация функциональных зон 

№ 

п/п 
Функциональные зоны 

Площадь земельных 

участков, м2 

1 Зона жилой застройки 99 599 

2 Зона дошкольного образовательного организации 6 977 

3 
Зона отдельно стоящих гаражей и объектов 

инфраструктуры 
19 256 

4 Резервные территории 2 086 

 
Общая площадь 

в том числе: 
127 918 

 Площадь твердых поверхностей 48 315 

 Площадь озеленения и площадок 51 841 
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Исходя из принципов деления объекта комплексного освоения [2], 

принимаем решение в виде трёх градостроительных комплексов на примере 

комплексного освоения территории жилого квартала расположенного в 

Ленинградской области. 

 

 

Рис. 2. Пример разделения на градкомплексы «Новое Янино» 

 

На каждые несколько объектов жилой застройки необходим какой-либо 

объект инфраструктуры. 

При рассмотрении первого градкомплекса (рис. 2), мы выделяем 3 жилых 

дома и объект просвещения в виде детского сада. 

Второй и третий градостроительный комплексы (рис. 2) схожи между 

собой и включают в себя один или два жилых здания и закрытые многоэтажные 

отдельно стоящие здания автопарковок. 

Для расчётов календарного планирования подобных комплексов 

используется в большинстве случаев методика, разработанная профессором 

В.А. Афанасьевым [3], основная на поточном методе и включающая 3 вида 

комплексных потока: 

Комплексный поток комбинированный (КПК);  

− Комплексный поток агрегированный (КПА); 

− Комплексный поток уплотненный (КПУ). 
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Пример итоговых расчетов вариантов комплексных потоков для 

последующего подбора оптимального варианта организации строительства 

градкомплекса №1 в квартале «Новое Янино» представлены в таблице 3: 

 

Таблица 3 

Параметры вариантов комплексных потоков 

№ 

п/п 
Показатель 

Метод организации работ 

КПК КПА КПУ 

1 
Продолжительность 

строительства, дни 
934 1121 934 

2 
Продолжительность 

строительства объекта, дни 
 

2.1 Жилой дом №1 480 956 480 

2.2 Жилой дом №2 480 993 668 

2.3 Жилой дом №3 426 1015 820 

2.4 Детский сад 176 1015 828 

3 
Межобъектные простои бригад, 

дни 
3018 0 1688 

4 Простои фронтов работ, дни 0 2605 1234 

 

При расчетах учитываются межобъектные простои бригад и простои 

фронтов и делаются выводы, на основании которых мы подбираем наиболее 

подходящий вариант организационно-технологической схемы. 

В данном случае, по показателям общей продолжительности (934 дня) и 

наименьшим финансовым затратам, учитывая простои бригад и фронтов, 

принимаем решение в пользу комплексного потока уплотненного (КПУ). 

Для дальнейшего построения календарных графиков может 

использоваться программа Microsoft Project. 
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Автоматизация процесса – технология, с помощью которой процесс или 

процедура в производстве товаров и услуг выполняется с минимальным 

участием человека. При меньшем участии человека автоматические системы 

управления сокращают время производства, повышают гибкость производства, 

снижают затраты и исключают человеческий фактор. 

Современные достижения в различных областях технологий, таких как 

информатика (искусственный интеллект и робототехника), технологии 

хранения данных, программирование программного обеспечения, сенсорные 

технологии и т. д., внесли значительный вклад в развитие автоматизации. 

Целью автоматизированных систем управления является повышение 
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эффективности и надежности. Она повышает производительность труда и 

освобождает людей от контролирующих систем, работающих в 

труднодоступных или опасных для здоровья условиях. 

Основными элементами систем автоматического управления являются[1]: 

 Мощность: для выполнения процесса и работы автоматизированной 

системы; 

 Программа обучения: направлять процесс; 

 Система управления: приводить в действие инструкции; 

В основном существует два типа автоматизации – система с разомкнутым 

контуром и система с замкнутым контуром. 

В автоматизированных системах управления без обратной связи 

управляющее воздействие контроллера не зависит от переменной процесса 

(выходного сигнала), тогда как в системе управления с обратной связью 

управляющее воздействие контроллера зависит от желаемого заданного 

значения и фактического выходного значения процесс. 

Регуляторы с обратной связью широко используются в современных 

системах автоматического управления. 

Система управления управляет командами и регулирует поведение 

других устройств или систем, используя контуры управления для достижения 

желаемых результатов. Объем такого управления варьируется от одной 

системы управления отоплением дома до автоматизации крупного 

промышленного предприятия. 

Три функциональных элемента, которые необходимы в системе 

автоматического управления: 

 Измерение; 

 Обнаружение ошибок; 

 Итоговый контроль; 

При управлении с обратной связью по замкнутому контуру контроллер 

сравнивает измеренное выходное значение процесса с желаемым заданным 

значением, которое является опорным или заданным значением. Разница между 

фактическим выходным значением и желаемым заданным значением процесса 

является сигналом ошибки. Этот сигнал ошибки применяется в качестве 

обратной связи для создания управляющего воздействия для внесения 

необходимых изменений во входные данные процесса, чтобы выходное 
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значение процесса оставалось на желаемом заданном значении, несмотря на 

помехи. Схематическое представление замкнутого контура управления 

представлено на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Схема замкнутого контура 

 

Выход системы возвращается через «датчик» для сравнения с эталонным 

значением. Сигнал ошибки, т. е. разница между эталонным значением и 

выходным сигналом, затем подается в «контроллер», чтобы изменить входные 

данные на управляемый «процесс». 

Рассмотрим некоторые из основных областей применения автоматизации 

управления, а также примерами использования, которые требуют 

минимального или минимального вмешательства человека: 

 Производство — управление оборудованием и производственными 

процессами, контроль качества, обработка материалов и многое другое. 

Область применения также включает использование промышленной 

робототехники, которая помогает в различных производственных процессах; 

 Связь – управление системами электронной телефонной коммутации 

для включения телефонных сетей, спутников связи и автоматических 

сортировочных машин; 

 Транспорт. Помимо управления автоматизированными 

транспортными средствами, области применения включают системы 

бронирования авиабилетов, автопилоты в самолетах и локомотивах, а также 

системы городского общественного транспорта; 
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 Сфера услуг. Приложения в сфере услуг включают здравоохранение, 

банковские и другие финансовые услуги, розничную торговлю и многое другое; 

 Домашняя автоматизация – управление бытовыми приборами и 

функциями в жилых помещениях; 

Также рассмотрим преимущества и недостатки автоматизированных 

систем управления[2]. 

Преимущества автоматизации 

− Более высокие темпы производства и повышенная произво-

дительность; 

− Эффективное использование материалов; 

− Лучшее качество продукции; 

− Сокращение сроков выполнения заказа на заводе; 

− Повышает гибкость производства; 

− Снижает прямые трудозатраты; 

− Исключает человеческий фактор; 

− Освобожденные от контролирующих систем работники могут взять на 

себя другие роли; 

− Повышает безопасность работников (снижает производственный 

травматизм). 

Недостатки автоматизации: 

− Вытеснение рабочих с рабочих мест, занятых машинами; 

− Требует больших первоначальных инвестиций из-за больших 

капитальных затрат; 

− Высокая стоимость разработки; 

− Требует более высокого уровня обслуживания по сравнению с 

машиной с ручным управлением. 
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Ни для кого не секрет, что человечество достаточно активно использует 

природные исчерпаемые ресурсы, а их осталось не так уж много, поэтому 

ученые ищут достойную замену традиционному топливу, такому как бензин, 

газ и дизельное топливо. Но надо учитывать, что альтернатива должна быть не 

только доступной по цене для всех автовладельцев, но также и экологичной, 

так как используемые виды топлива в настоящее время наносят значительный 

ущерб окружающей среде. 
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Водородное топливо - это топливо с нулевым содержанием углерода, 

сжигаемое с кислородом; при условии, что оно создается в процессе, который 

не включает углерод. Его можно использовать в топливных элементах или 

двигателях внутреннего сгорания. Что касается водородных транспортных 

средств, водород начал использоваться в коммерческих транспортных 

средствах на топливных элементах, таких как легковые автомобили, и уже 

много лет используется в автобусах на топливных элементах. Он также 

используется в качестве топлива для двигателей космических аппаратов [1]. 

Самым распространенным элементом на Земле является Водород (H), но 

в обычных условиях он не встречается ни в виде водорода H, ни в виде 

газообразного водорода (H2).  

Благодаря своим характеристикам он легко вступает в реакцию с другими 

органическими соединениями с образованием, например, воды (H2O).  

Во время этой реакции образования воды из водорода и воздуха 

выделяется энергия, которую можно использовать в качестве электричества.  

Чтобы сделать эту реакцию полезной для промышленного производства 

электроэнергии, необходимо произвести водород, например, из воды путем 

разделения атомов на кислород и водород посредством электролиза.  

В сравнении с бензином водород — одна сплошная проблема: его очень 

трудно хранить и непросто получать, он взрывоопасен, а водородные 

автомобили в разы дороже бензиновых. Но при этом водород считается 

наиболее перспективным видом альтернативного топлива для транспорта. К 

тому же, на производство водородных автомобилей инвесторы готовы тратить 

многомиллиардные инвестиции. 

Исходя из последнего отчета BP Statistical Review of World Energy 2020, 

мировые разведанные запасы нефти составляют 1,696 млрд баррелей, чего при 

сохранении текущего уровня потребления хватит лет на пятьдесят. 

Неразведанные запасы нефти, предположительно, дадут нам еще полвека 

углеводородной энергетики, но и стоимость ее добычи может оказаться такой, 

что нефть попросту станет невыгодна в сравнении с другими источниками 

энергии. Когда месторождения с удобной добычей истощатся, цена на сырье 

автоматически пойдет вверх: если сейчас стоимость добычи барреля в России 

некоторыми оценивается в 2-3 доллара, то для сланцевой нефти это уже 

30-50 долларов. А впереди у человечества реальная перспектива перейти на 

добычу шельфовой и арктической нефти, цена которой будет еще выше. 
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Как уже было сказано ранее, автомобили наносят большой вред природе 

во многих городах и странах автомобильные выхлопы стали проблемой. Из-за 

этого, например, Германия приняла резолюцию о запрете производства 

автомобилей с ДВС с 2030 года. Франция и Великобритания обещают 

отказаться от углеводородного топлива до 2040 года. Российские власти 

планируют отказаться от ДВС к 2030 году. Нидерланды — до 2030 года. 

Норвегия — до 2025 года. Даже Индия и Китай рассчитывают запретить 

продажи дизельных и бензиновых авто с 2030 года. Париж, Мадрид, Афины и 

Мексика запретят к использованию дизельные машины с 2025 года [2, c. 74-78]. 

В обычном двигателе внутреннего сгорания сжигание водорода кажется 

самым простым и логичным способом применения газа, так как водород легко 

воспламеняется и сгорает без остатка. Но перевести ДВС на новый вид топлива 

из-за разницы в свойствах бензина и водорода оказалось не так-то просто. 

Возникли сложности с долгосрочной эксплуатацией движков: водород вызывал 

перегрев клапанов, поршневой группы и масла, из-за втрое большей, чем у 

бензина, теплоты сгорания (141 МДж/кг против 44 МДж/кг). Водород хорошо 

показывал себя на низких оборотах движка, но при росте нагрузки возникала 

детонация. Одной из возможных решений проблемы была замена водорода на 

бензиново-водородную смесь, концентрация газа в которой динамически 

уменьшалась по мере роста оборотов двигателя. 

Несмотря на успешное решение проблемы перегрева клапанов, проект все 

равно не был успешен и его пришлось закрыть. В первую очередь, при 

сжигании водорода мощность двигателя падала примерно на 20% — с 260 л. с. 

на бензине до 228 л. с. Во вторую, 8 кг водорода хватало всего на 200 км 

пробега, что в разы меньше, чем в случае с дизельными элементами. В третью, 

Hydrogen 7 появился слишком рано — когда «зеленые» автомобили еще не 

были так актуальны. В четвертую, Агентство по охране окружающей среды 

США не разрешило называть Hydrogen 7 автомобилем без вредного выхлопа — 

из-за особенностей работы ДВС, частицы моторного масла попадали в камеру 

сгорания и там воспламенялись вместе с водородом. 

Для хранения и выработки энергии от водорода используются топливные 

элементы. Первый водородный топливный элемент был сконструирован 

английским ученым Уильямом Гроувом в 30-х годах 19 века. Гроув и 

работавший параллельно с ним Кристиан Шенбейн продемонстрировали 
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возможность производства энергии в водородно-кислородном топливном 

элементе с использованием кислотного электролита [3, c. 62-65]. 

Водород в отличие от кислорода практически не встречается на земле в 

чистом виде и поэтому извлекается из других соединений с помощью 

различных химических методов. 

По этим способам его разделяют на цветовые градации. 

Зеленый — производится из возобновляемых источников энергии 

методом электролиза воды. Все, что необходимо для этого: вода, электролизер 

и большое снабжение электроэнергией. 

Голубой — производится из природного газа, а вредные отходы 

улавливаются для вторичного использования. Тем не менее идеально чистым 

этот метод не назовешь. 

Розовый или красный — произведенный при помощи атомной энергии. 

Серый — получают путем конверсии метана. При его производстве 

вредные отходы выбрасываются в атмосферу. 

Коричневый — получают в результате газификации угля. Этот метод 

также после себя оставляет парниковые газы. 

Также существуют технологии получения биоводорода из мусора и 

этанола, но их доля чрезвычайно мала. 

Преимущества водородной энергии: высокая применимость, запасы 

водорода практически безграничны, энергоэффективность, зеленый водород — 

отличная среда для хранения энергии. 

Недостатки: стоимость зеленого водорода, горючесть, по сравнению с 

бензином, природным газом и пропаном водород огнеопаснее в воздухе, 

малейшие трещины в баке могут привести к трагедии, хранение и 

транспортировка. Так как водород — самый легкий среди химических 

элементов, в заданном объеме его помещается значительно меньше, чем других 

видов топлива [4, c.245-249]. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о том, что водород 

является хорошей заменой привычного для всех топлива. Однако на данный 

момент есть ряд проблем, например, добыча и хранение. Станет ли водородное 

топливо заменой бензину газу и дизелю, покажет лишь время, так как 

достаточно сложно перевести весь автомобильный мир на водород, ведь для 

этого необходимо не только выпускать авто с новыми оборудованиями, но 
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также и оснастить заправочными станциями. Но человечеству, так или иначе, 

в ближайшем будущем придется решать проблему с ичерпаемыми природными 

ресурсами. 
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Аннотация: В статье рассмотрены существующие подходы к 

организации структуры проекта и управлению зависимостями в IOS-

приложениях. Предложен авторский подход к организации структуры IOS 

основанный на принципах чистой архитектуры и использовании Swift Package 

Manager. 
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Abstract: The article considers existing approaches to organizing the project 

structure and managing dependencies in IOS applications. The author's approach to 
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the organization of the IOS structure based on the principles of clean architecture and 

the use of the Swift Package Manager is proposed. 

Key words: IOS application structure, Swift Package Manager, clean 

architecture. 

 

На протяжении многих лет при разработке приложений для платформы 

iOS не существовало официально поддерживаемого корпорацией Apple 

менеджера пакетов для добавления внешних зависимостей в проект. Исходный 

код внешней зависимости добавлялся прямо в проект или создавался отдельный 

target специально для нее. Если зависимость представляла собой бинарный 

файл без исходного кода, то он просто подключался к проекту. Это было 

неудобно и требовало ручной работы по настройке проекта. 

Сообществом были разработаны менеджеры зависимостей CocoaPods и 

Carthage. Первый стал де-факто стандартом для iOS-разработки, второй не 

сыскал большой популярности. 

CocoaPods представляет собой набор скриптов, написанных на Ruby [1]. 

Список зависимостей для каждого target объявляется в файле Podfile, который 

пишется на DSL, основанном на Ruby. Менеджер загружает исходный код 

зависимостей и добавляет их в проект в отдельный target. CocoaPods берет на 

себя большинство задач по настройке проекта, из-за чего работа с ним 

напоминает работу с черным ящиком, за что данный менеджер зависимостей 

часто критикуется. Немаловажным фактом является то, что он также сильно 

модифицирует структуру проекта. CocoaPods имеет централизованный регистр 

зависимостей и использует для его хранения CDN. 

Carthage придерживается другого принципа [2]. Во-первых, он является 

распределенным менеджером зависимостей. Они задаются в Cartfile в виде 

списка репозиториев git. Во-вторых, Carthage никак не трогает проект и 

возлагает обязанность по интеграции зависимостей на пользователя. То есть он 

автоматизирует только загрузку и сборку зависимостей, но не их интеграцию в 

проект. 

В 2017 году Apple представили официальный менеджер зависимостей для 

разработки под свои платформы Swift Package Manager (SPM) [3]. Спустя 

несколько лет он получил поддержку создания библиотек, требующих 

линковки с платформозависимыми библиотеками (до этого можно было 

создавать только платформонезависимые библиотеки, то есть нельзя было 
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создавать библиотеки, например с элементами интерфейса), что позволило 

создавать любые библиотеки для iOS. 

SPM также, как и Carthage, является распределенным менеджером 

зависимостей. Зависимости добавляются через графический интерфейс в среде 

разработки и их список хранится в самом файле проекта. Дополнительные 

target или файлы конфигурации не создаются. Так же, как и в CocoaPods детали 

конфигурации скрыты от пользователя, что может вызвать проблемы при 

необходимости более тонкой настройки процесса сборки. Тем не менее, это 

родной для платформ Apple инструмент, к тому же при создании библиотеки ее 

манифест пишется на языке Swift, на котором в том числе происходит 

разработка под платформы Apple, что является огромным преимуществом, 

поскольку не нужно изучать дополнительный язык. CocoaPods позволяет 

писать скрипты для подстройки процесса сборки или конфигурации. SPM такой 

возможностью пока не обладает, но она была заявлена, как запланированная. 

Несмотря на некоторые недостатки, среди команд разработчиков 

существует тенденция на переход с CocoaPods на SPM [4]. 

При разработке больших проектов под iOS важно разделять исходный 

код не только для удобства разработки, но и для улучшения времени сборки. 

Правильно поделенный на части проект может собираться быстрее за счет 

кэширования и распараллеливания сборки. Рассмотрим, как можно применить 

SPM для этой задачи, и какие можно выделить для этого подходы. 

По-умолчанию в SPM в качестве типа библиотеки используется 

статическая. Это позволяет создать отдельный Swift-модуль, при этом не 

ухудшить время запуска приложения, поскольку динамические библиотеки на 

iOS линкуются при запуске приложения. Однако, это не позволяет встроить в 

библиотеку ресурсы (изображения, файлы с переводом и т.п.), из-за чего для 

них придется создать отдельный bundle, либо все же использовать 

динамический тип. Основное правило здесь – не добавлять слишком много 

динамических библиотек в проект. 

Для разделения исходного код на модули можно выделить следующие 

подходы: 

 разделение по модулям, основанных на используемой в проекте 

архитектуры; 

 разделение по компонентам; 
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 разделение по отдельным функциям приложения или сценариям 

использования. 

Подходы конечно же можно совмещать. 

Для первого подхода в качестве примера возьмем возможную реализация 

Clean architecture [5]. 

Как известно в Clean architecture выделяют 3 слоя: Domain layer, Data 

layer и Presentation layer. Под каждый из них выделим отельный swift package. 

Таким образом на уровне языка они будут изолированы и можно будет 

применить принцип инверсии зависимостей. Структура проекта среднего 

размера может выглядеть как на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Структура проекта с применением 

шаблона Clean Architecture и SPM 

 

При любой архитектуре приложения компоненты, которые в нем 

используются можно выделить в отдельные модули. Очень хорошо для этого 
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подходят элементы управления интерфейса. Например, у нас проект 

мессенджера и есть поиск по сообщениям. Сообщения можно искать, в том 

числе, по датам. Для этого необходим элемент управления типа календарь. 

В UIKit нет такого компонента, поэтому необходимо брать готовый, который 

создали другие разработчики, или создавать свой. В данном случае как раз и 

можно выделить такой элемент управления в отдельный модуль и поместить в 

него исходные коды, файл с версткой (если она осуществляется с помощью 

Xib-файлов), файлы с изображениями и цветами и файлы с переводом. 

Процесс разделения исходного кода по функциям приложения гораздо 

более творческий и не имеет четких рекомендаций. Главный принцип здесь – 

снижать количество зависимостей между модулями для того, чтобы среда 

разработки могла распараллеливать сборку. Делать это можно с помощью, 

опять же, инверсии зависимостей. Этот подход требует тщательной проработки 

и не так прост, как предыдущий подход. 

В качестве примера рассмотрим такой вариант. В приложении есть набор 

сценариев, по которому пользователь может, переходя между экранами, решать 

какую-либо задачу. Допустим, что все экраны в рамках сценария и переходы 

между ними описаны в одном storyboard-файле, для каждого экрана есть по два 

файла (например Presenter и ViewController). Все эти файлы можно выделить в 

отдельный модуль. Для общих для нескольких сценариев компонентов 

(например элементов управления или сетевых объектов) как раз можно 

применить принцип, описанный в предыдущем разделе 

Таким образом, можно добавить или улучшить модульность проекта, что 

позволит более эффективно распределять обязанности по разработке внутри 

команды разработчиков, что является наиболее важным преимуществом 

модульного похода в целом, а в некоторых случаях еще и уменьшать время 

сборки (если правильно разбить приложение на модули). 
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Аннотация: В предложенной статье рассматриваются основные этапы 

разработки информационной системы онлайн взаимодействия с клиентами для 

компании ООО «Астра». В статье рассмотрено создание схемы базы данных, 

установка проекта на основе фреймворка Django. Для увязки созданной базы 

данных с принципами ORM использована команда сканирования БД от Django. 

Также в статье говорится о создании функционала чата для осуществления 

общения между пользователями системы. Все данные в информационной 

системе защищены от внешнего воздействия при помощи стандартного 

механизма авторизации Django. Стоит отметить, что проект также был 

интегрирован с системой контроля версий GIT.  

Ключевые слова: Django, база данных, модель, система контроля 

версий, GIT, внедрение информационной системы. 

 

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM 

FOR ONLINE INTERACTION WITH THE CUSTOMERS 

 

Kuzmich Alexander Vitalievich 

 

Abstract: The proposed article discusses the main stages of the development 

of an online customer interaction information system for the company Astra LLC. 

The article discusses the creation of a database schema, the installation of a project 

based on the Django framework. To link the created database with the principles of 

ORM, a database scan command from Django was used. The article also talks about 

creating a chat functionality for communication between users of the system. All data 

in the information system is protected from external influences using the standard 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

80 
МЦНП «Новая наука» 

Django authorization mechanism. It is worth noting that the project was also 

integrated with the GIT version control system. 

Key words: Django, database, model, version control system, GIT, 

information system implementation. 

 

В данной статье рассмотрен процесс разработки информационной 

системы для компании ООО «Астра». В соответствии с техническим заданием, 

созданной ранее в выпускной квалификационной работе, необходимо создать 

площадку для трёхстороннего взаимодействия клиента компании, менеджера 

по проекту и исполнителя работ. Информационная система должна также 

поддерживать систему ролей, которая будет разграничивать уровни доступа к 

контенту и функционалу информационной системы. Ролевая система также 

подробно описана в техническом задании. Рассмотрим структуру базы данных, 

приведённую на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Структура базы данных для ИС ООО «Астра» 
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База данных включает в себя 9 таблиц. Таблица пользователей является 

основной и в ней хранятся пользователи по всем трём ролям. Разделение 

пользователей по ролевой системе осуществляется за счёт таблиц role_list и 

user_roles. Также одна из основополагающих таблиц системы – таблица с 

проектами, которая хранит информацию о проектах и их статусы (закрыт или 

открыт). С проектом связаны его стадии, хранящиеся в таблице project_stages 

(связываются по полю project_id). Также к каждому проекту привязано три 

пользователя – заказчик, исполнитель и менеджер по проекту. Также в 

информационной системе предусмотрена система переписки в чате. Сообщения 

хранятся в таблице messages и могут быть либо файловые, либо текстовые. 

Если сообщение файловое, то его поле fileid не равно нулю и ссылается на свой 

серверный путь в другой таблице. Такой подход к хранению файлов позволяет 

скачивать их. В любой информационной системе очень важно отслеживать 

происходящие события [1, c. 132]. Ситуации, в которых это может пригодиться 

могут быть разными, например, необходимо выяснить в какое время и кем был 

скачан файл. 

После проектирования БД необходимо создать «каркас» приложения на 

фреймворке Django. Такую возможность предоставляет среда разработки 

Pycharm. При создании проекта программа от JetBrains предлагает множество 

вариантов для проектов, среди которых есть и Django.  

Как только каркас проекта создан, необходимо создать репозиторий на 

сервере GitHub для осуществления контроля версий проекта. Интерфейс 

программы PyCharm также предоставляет возможности для работы с контролем 

версий.  

В основе структуры Django лежит так называемое «приложение» 

[2, c. 26]. Приложениями в проекте отделяются структурные блоки проекта. Это 

относится к крупным WEB-приложениям, которые включаются в себя 

различные модули и подсистемы. В случае с ИС для ООО «Астра» можно 

обойтись одним приложением. Для создания приложения в Django 

предусмотрена терминальная команда – «python3 manage.py startapp astra». 

Данная команда создаёт приложение с указанным названием и создаёт для него 

необходимые файлы, в частности файлы URL-маршрутизации.  

В каждом приложении существует файл моделей. Модели в Django 

представляют из себя классы, включающие в себя методы для взаимодействия с 

базой данных. Каждая модель представляет отдельно взятую таблицу и для неё 
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есть методы вставки, получения, обновления и удаления данных. Также есть 

различные методы для осуществления фильтрации, группировки и 

лимитирования данных. А также есть свойства этих классов, которые отражают 

поля таблицы. [3, c. 53]. 

В случае с разработкой данной ИС, вначале возникла необходимость 

спроектировать базу данных и создать её физически в MySQL, а затем уже 

было принято решение разрабатывать проект на Django. Для таких ситуаций 

разработчики Django предусмотрели команду сканирования БД. Данная 

команда включает в себя процесс считывания таблиц из подключенной БД и 

генерацию файла моделей из них. Для осуществления считывания базы данных 

используется терминальная команда «python3 manage.py inspectdb > file.py» . 

После применения данной команды все классы с моделями будут записаны в 

file.py [2, c. 31].. 

Рассмотрим процесс создания чата в соответствии с техническим 

заданием. Исходя из ТЗ, необходимо создать функциональность для отправки 

сообщений как в виде текста, так и в виде файлов. [4, c. 131]. В соответствии со 

структурой базы данных, каждое сообщение в тексте принадлежит 

определённому пользователю. Каждое текстовое сообщение имеет поле file_id 

равное 0. Если сообщение не текстовое, то оно имеет идентификатор файла 

отличный от нуля. По этому идентификатору можно определить путь к файлу 

на сервере из таблицы files, чтобы любой пользователь в чате мог скачать его. 

На рисунке 2 приведён пример созданного чата. На примере есть как текстовое 

сообщение, так и файловое. У файлового сообщения доступна ссылка на 

скачивание. 

 

 

 

Рис. 2. Пример чата в информационной системе ООО «Астра» 

 

Также стоит отметить, что Django предоставляет базовый 

инструментарий для осуществления авторизации пользователей. Для создания 
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модуля регистрации пользователей был использован раздел документации 

Django «Аутентификация и авторизация пользователя». За работу механизма 

авторизации отвечают две глобальные переменные из файла настроек 

INSTALLED_APPS и MIDDLEWARE. [4, c. 147]. Первый список указывает на 

то, что нужно установить одно из стандартных приложений аутентификации и 

авторизации, а Middleware — это фреймворк для обработки запросов/ответов 

Django. Каждый компонент промежуточного программного обеспечения 

отвечает за выполнение определенной функции, например, 

AuthenticationMiddleware связывает пользователей с запросами с помощью 

сеансов. На рисунке 3 приведена форма авторизации пользователей в системе, 

которая создана на основе механизма авторизации Django. Для визуального 

оформления формы и всех представленных в данной статье компонентов 

использован фреймворк Bootstrap [5, с.123]. 

 

 

 

Рис. 3. Форма авторизации пользователей 

 

Таким образом, в данной статье рассмотрены основные этапы разработки 

информационной системы для компании ООО «Астра». Для разработки 

применялся фреймворк Django. В результате был создан файл моделей для 

управления базой данных в соответствии с документацией Django, а также 

функциональность переписки участников проекта и механизм авторизации 

пользователей. 
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Аннотация: В данной статье, в результате проведенных исследований, 

выполнено электродинамическое моделирование частотных характеристик 

разработанных делителей мощности. 

Ключевые слова: Делитель мощности, LC-элемент, поверхностный 

монтаж, электродинамическое моделирование. 

 

CIRCUIT MODELING OF FREQUENCY CHARACTERISTICS 

OF PLANAR POWER DIVIDERS 

 

Gaibadullin Einar Rashidovich 

 

Abstract: In this article as a result of the conducted research electrodynamic 

modeling of the frequency characteristics of the developed power dividers is 

performed. 

Key words: Рower divider, LC element, surface mounting, electrodynamic 

modeling. 

 

Значения LC-элементов элементарной ячейки ИДЛ, содержащей от одной 

до трех каскадно соединенных элементарных ячеек и эквивалентной на частоте 

10 ГГц четвертьволновому отрезку длинной линии с характеристическим 

импедансом 70,7 Ом, приведены в таблице 1. Схема делителя мощности на 

ИДЛ, состоящих из одиночных П-ячеек показана на рисунке 1. 
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Таблица 1 

Элемент 
Значение 

1 ячейка 2 ячейки 3 ячейки 

L, нГн 1.125 0.795 0.56 

C, пФ 0.225 0.093 0.06 

 

 

 

 

Рис. 1. Делитель мощности на ИДЛ, состоящих 

из одиночных П-образных ячеек 

 

Расчетные частотные характеристики такого делителя мощности 

приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Частотные характеристики делителя на одной П-ячейке 
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Увеличение числа элементарных ячеек в составе ИДЛ позволяет 

улучшить согласование по входам и развязку выходных плеч в полосе 

частот[1]. На рисунке 3 приведена частотная зависимость коэффициента 

отражения по входу делителя мощности на ИДЛ, состоящих из разного 

количества П-ячеек[1]. 

 

 
 

Рис. 3. Частотная зависимость коэффициента отражения по входу делителя 

мощности на ИДЛ с разным количеством элементарных ячеек 

 

Рабочая полоса частот при использовании одиночных ячеек, составляет 

16.5%, ИДЛ на двух ячейках – 33%, на трёх ячейках – 35.6%. Учитывая, что в 

последнем случае габариты устройства увеличиваются на 3% по сравнению с 

вариантом на двух ячейках при несущественном расширении рабочей полосы, 

представляется целесообразным ограничиться использованием ИДЛ на основе 

двух каскадно соединенных элементарных ячеек (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 4. Схема делителя мощности на ИДЛ, состоящих 

из двух каскадно-соединенных П-ячеек 
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Размеры контактных площадок для установки компонентов различных 

типоразмеров, а также габаритные размеры элементарных ячеек ИДЛ на 

компонентах поверхностного монтажа приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Компонент 
Номинальное 

значение 
Разброс 

Индуктивность L0201SEr82, нГн 0.82 ±0.05 нГн 

Конденсатор C0201SE0r15, пФ 0.15 ±0.02 пФ 

Конденсатор C0201SEr05, пФ 0.05 ±0.02 пФ 

Резистор ERJ1GEJ101, Ом 100 ±5 % 

 

Частотные характеристики устройства, полученные путем 

электродинамического моделирования с учетом S-параметров чип-

конденсаторов и чип-индуктивностей (данные производителя) показаны на 

рисунке 5. Рабочая полоса частот составляет 22%. Вносимые потери не 

превышают 1.3 дБ, развязка выходных плеч лучше, чем -20 дБ. 

 

 

 

Рис. 5. Результаты электродинамического моделирования АЧХ делителя 

мощности на компонентах поверхностного монтажа 

 

На основании данных таблицы 2 был проведен анализ чувствительности 

частотных характеристик делителя мощности к разбросу параметров 

компонентов поверхностного монтажа. Результаты моделирования частотных 
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характеристик устройства с учетом разброса параметров представлены на 

рисунке 6. Характеристики деления мощности слабо чувствительны к разбросу 

параметров RLC-компонентов. В то же время разброс параметров реальных 

компонентов поверхностного монтажа с высокой вероятностью приведет к 

тому, что требования по уровням коэффициента отражения по входу и развязки 

выходных плеч в рабочей полосе частот перестанут выполняться, т.к. эти 

характеристики очень чувствительны к разбросу параметров. Данная проблема 

может быть решена при реализации делителя мощности на 

квазисосредоточенных элементах в интегральном исполнении. 

 

 
 

Рис. 6. Результаты моделирования частотных характеристик устройства 

с учетом разброса параметров компонентов поверхностного монтажа 

 

Реальные компоненты поверхностного монтажа обладают разбросом 

параметров, который может оказывать заметное влияние на характеристики 

проектируемого делителя мощности. Анализ влияния разброса параметров 

показал, что разработанный делитель мощности весьма чувствителен к 

разбросу параметров RLC-компонентов в части согласования по входу и 

развязки выходных плеч. Точность установки значений RLC-компонентов, 

которая необходима для удовлетворения требований технического задания, 

находится за пределами возможностей технологии поверхностного монтажа [2]. 
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Обработка сигнала массивом антенн является важной составляющей для 

большого количества применений: в радарах, сонарах, спутниковых 

исследованиях, прогнозировании землетрясений, локации и, конечно же, 

медицине. Неотъемлемой частью этого процесса является задача определения 

направления поступления сигнала DOA – направление к его источнику, или же 

обратная задача формирования направленного луча. 

Пространственный спектр является важным понятием в теории обработки 

сигналов массива. Он определяет распределение сигналов во всех направлениях 

в пространстве. Следовательно, если можно получить пространственный спектр 

исследуемого сигнала, можно получить направление поступления сигнала. 

Таким образом, поиск направления к источнику есть оценка пространственного 

спектра сигнала.  
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Оценка пространственного спектра представляет собой технологию 

оценки сигналов, которая использует пространственные массивы для 

определения пространственного параметра сигнала. Вся система анализа 

пространственного спектра должна состоять из трех частей: пространства 

приходящего сигнала, пространственного массива приёмника и оценочной 

части. Согласно этому делению, пространство также может быть разделено на 

три области: пространство источника, наблюдения и оценки [1].  

Эти три этапа могут быть описаны следующим образом:  

 Пространство источника характеризуется параметрами сигнала и 

окружающей среды. Для системы оценки пространственного спектра 

используется определённые методы для определения неизвестных параметров 

сигналов, которые поступают из этой области.  

 Область наблюдения - область, в которую поступают сигналы извне, 

от удалённого источника. Из-за сложной структуры окружения, полученный 

сигнал может содержать частично параметры самого сигнала (направление, 

расстояние, поляризацию и т.п.), а также частично дополнительные 

характеристики среды (шум, интерференцию, другие сигналы и т.п.). Эта 

стадия является многомерной, что означает, в системе используется несколько 

каналов, а метод обработки во временной области обычно используется только 

для одного. Особо следует отметить, что канал не соответствует элементам 

массива; пространственный канал формируется несколькими или всеми 

искусственными элементами массива.   

 В области оценки производится оценка пространственного спектра 

(включая методы обработки сигналов массива, такие как методы коррекции 

массива и методы пространственной фильтрации) для извлечения параметров 

сигнала из сложной среды. 

По своей сути в области оценки производится восстановление 

информации об области источника сигнала. Точность определяется многими 

факторами, такими как сложность окружающей среды, взаимная связь 

пространственного массива, разные каналы, несогласованность полосы частот и 

т.д.  

Пространственный спектр выражает распределение энергии сигналов во 

всех пространственных направлениях. Если можно получить пространственный 

спектр сигнала, можно получить направление поступления (DOA) сигнала.   
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DOA является направлением от массива принимающих антенн к 

источнику сигнала или наоборот. Для простоты объяснения методики локации, 

здесь и далее будет использоваться линейный массив антенн (ULA) [2]. 

Предположим, полученный сигнал является узкополосным, а источник удалён 

на расстояние достаточно большое, что можно считать расстояние от источника 

до каждого элемента массива равным, можно принять фронт радиоволны как 

плоскость. В таком случае угол между нормалью к линии, на которой 

расположен массив антенн и вектором направления плоской волны и является 

направлением поступления сигнала (DOA).  

Как правило, для определения направления используется массив антенн, 

принимающих распространяющиеся в пространстве сигналы с определенного 

направления, и обрабатывающих их для получения полезной информации. 

С этой целью мы намерены линейно комбинировать сигналы от всех датчиков с 

коэффициентами таким образом, чтобы оценивать передаваемые данные, 

исходящие из определенного направления. Эта операция известна как 

формирование луча, поскольку процесс взвешивания выделяет сигналы с 

определенного направления, ослабляя их из других направлений.  

Для сигнала, поступающего на принимающий массив, существует 

разность пути. Это ведёт к разности в фазе принятого сигнала каждым 

элементом.  

Использование разности фаз является базовым принципом определения 

DOA.  

В зависимости от того, фиксированные ли взвешивающие коэффициенты 

или нет, формирователи луча могут быть разделены на традиционные 

формирователи луча и адаптивные формирователи луча. Обычные методы 

формирования луча, например, алгоритм DAS, используют фиксированный 

набор весовых коэффициентов и задержек времени для объединения сигналов 

от антенн в массиве, в основном используя только информацию о 

местоположении интересующего сигнала относительно самого массива. Однако 

требуется устранять влияние сигналов, прибывающих из других направлений, 

что может помешать ему успешно зафиксировать искомый сигнал. Таким 

образом необходимо корректировать сигнал на выходе, исключая 

составляющие шумовых сигналов. Алгоритмы, способные на это, называются 

адаптивными (MVDR, ESPRIT, MUSIC и т.п.). Такие алгоритмы способны 

подбирать необходимые весовые коэффициенты путем оптимизации критерия 
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производительности (с учетом различных ограничений). Адаптивные 

формирователи луча показывают значительно лучшие разрешение и 

интерференционную устойчивость, нежели традиционные. 
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Япония сегодня является государством унитарного типа, где активно 

развито налоговое право. Все налоговые поступления разделяются на два 

основных уровня. На первом уровне находятся общегосударственные позиции, 

а на втором уровне располагаются местные. При этом местные позиции 

разделяются на муниципальные и префектуры. В Японии сегодня существует 
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47 префектур, в составе которых имеется 3045 различных районов, городов или 

посёлков. Налоги распределяются в рамках соответствующего процесса. 

Приблизительно 64% от всех финансовых средств используются на нужды 

муниципальных образований. Другое количество денежных средств 

направляется для обеспечения общегосударственных функций и процессов.  

В качестве плательщиков подоходного налога в Японии выступают 

физические лица. Более того, в состав этой категории плательщиков входят 

резиденты, нерезиденты и непостоянные жителей Японии. Резидентами Японии 

выступают телица, которые живут на территории этого государства в течении 

одного календарного года. Доход резидентов облагается подоходным налогом в 

большинстве современных стран мира. Нерезидентами считаются телица, 

которые не относятся к группе резидентов. Для этих участников экономических 

отношений процесс удержания налога осуществляется при помощи 

специального источника денежных средств на территории страны. 

Не постоянным жителям является то физическое лицо, которое живёт на 

территории Японии менее чем 5 лет, и при этом не планирует более этого срока 

там проживать. Платят налоги в этом случае такие лица со всех доходов за 

исключением средств, полученных из-за рубежа. 

Все физические лица, у которых существует статус резидента, 

занимаются уплатой подоходного налога, на основе прогрессивной шкалы. 

В ней имеется 7 основных ставок. Данные ставки представлены в таблице: 

 

Таблица 1 

Налоговые ставки по подоходному налогу в Японии [1] 

Размер налогооблагаемого дохода 

в млн. иен 
Налоговая ставка в % 

Менее чем 1,95 5 

От 1,95 до 3,3 10% - 97500 иен 

От 3,3 до 6,95 20% - 427500 иен 

От 6,95 до 9 23% - 636000 иен 

От 9 до 18 33% - 1536000 иен 

От 18 до 40 40% - 2796000 иен 

Более 40 45% - 4796000 иен 
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Любой нерезидент на территории Японии облагается налогом на доходы 

физических лиц согласно зафиксированной ставке, которая равна 20,42% от 

заработной платы и различных пособий. Вычеты в этом случае не принимаются 

к сведению. Размер налоговой ставки устанавливается благодаря доходам 

налогооблагаемого типа. Налогооблагаемый доход считается общим за 

минусом минимума для любой ставки, а также всех льгот для иждивенцев и 

разнообразных отчислений. Все основные налоговые вычеты и систему льгот 

для физических лиц разделяют на несколько ключевых категорий: 

 

Таблица 2 

Система вычетов для снижения базы налогообложения 

по налогу на доходы физических лиц в Японии [2] 

Категория осуществления 

вычета 

Сфера использования вычета 

Систем потерь, которая будет 

учитываться для проведения 

вычета  

Потерь имущества на основании стихийного бедствия, 

хищения или кражи. Система расходов для 

восстановления  

Дополнительное социальное 

страхование  

При дополнительной уплате взносов на социальное 

страхование  

Вычеты за проведение взаимной 

помощи  

Плательщик выделил средства для иждивенца  

Вычеты для реализации 

благотворительности  

Средства переведены на благотворительность 

Вычеты на основании 

дополнительного медицинского 

обслуживания  

Были затрачены средства для дорогого лечения  

Вычеты семейного уровня  Используются в том случае, когда в семьи работает 

1 член, или заработная плата менее чем 1330000 иен 

каждый год  

Вычет личного уровня  Согласно установленному уровню получаемого дохода  

Вычет для одиноких родителей  Плательщики налогов, у которых есть ребёнок и он 

иждивенец. Вычет составляет 480000 иен  

 

В соответствии с японской практикой, зарплату получают в рамках 

безналичной формы. Это даёт возможность производить администрирование 

налога на доходы физических лиц достаточно просто и с прозрачными 

результатами. Все доходы налогооблагаемого типа в Японии разделяются на 

следующие основные категории: 

 Совокупность процентов, которые будут получены согласно 

установленным вкладам. 
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 Система дивидендов. 

 Получаемые доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости. 

 Доходы самозанятого лица. 

 Заработная плата, которую работник получает от работодателя. 

 Премии или различные бонусы. 

 Пенсии, а также выходные пособия. 

 Случайные доходы, которые могут быть связаны с получением 

выигрыша. 

 Система смешанных доходов. 

 Полученные доходы от инвестирования капиталовложений. 

На территории Японии подоходный налог может исчислять сам 

налогоплательщик, заполняя налоговую декларацию. В других случаях 

работодатель может также как и налоговый агент в Российской Федерации 

удерживать денежные средства. Эти средства вычитаются из заработной платы 

и направляются в бюджет Японии. С помощью подобного удержания налога 

многие физические лица не подают налоговую декларацию, и всё это упрощает 

налоговое администрирование. По факту, декларацию необходимо 

представлять только тогда, когда выполняется одно из перечисленных ниже 

условий: 

 Налогоплательщик может покинуть территорию Японии до конца 

налогового периода. 

 Работодатель не занимается удержанием налогов. 

 У налогоплательщика может быть более чем один работодатель. 

 Налогоплательщик обладает годовым доходом, который превышает 

20 млн. иен.  

 У налогоплательщика может быть побочный доход в размере более 

чем 200 000 йен. 

Те люди, которые занимаются подачей налоговой декларации, должны 

производить это в специальной налоговой инспекции по месту своего 

жительства, а также по почте или с помощью интернет-технологий. Срок 

подачи декларации варьируется с 16 февраля по 15 марта года, которые следует 

за отчётным периодом. Практика показала, что за 2019 год налоговую 

декларацию нужно было подавать с 17 февраля по 16 апреля 2020 года в связи с 

распространением пандемии коронавирусной инфекции. Если декларацию 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

101 
МЦНП «Новая наука» 

подают не своевременно, то существуют достаточно серьёзные штрафы. Они 

могут составлять до 15% от общего размера уплачиваемого налога. 

В том случае, когда работодатель не занимается удержанием 

национального подоходного налога, его нужно уплатить физическому лицу до 

15 марта следующего года. Если оплата производится в автоматическом 

режиме с помощью банковского перевода, то её продлевают вплоть до 

середины апреля. Используется механизм 2 предоплат, которые выплачиваются 

в течение июля и ноября текущего налогового периода. Сама предоплата 

проводится на базе получаемого дохода за прошлый календарный и налоговый 

год. [3, с.11] 

Если работодатель не занимается комплексным удержанием некоторого 

подоходного налога со стороны муниципальных образований и префектур, то 

плательщику нужно производить эту оплату каждый квартал в течении 

будущего года. В частности, приведём для объяснения этой ситуации 

конкретный пример.За 2019 год налоги уплачивались в виде четырёх частей в 

течении июня, августа и октября 2020 года, а также в дальнейшем в январе 

2021 года. Сама ставка для данного налога по всем префектурам равна 4% от 

установленного объёма облагаемой базы. Все органы местного самоуправления 

на территории Японии, которые располагаются в префектурах и 

муниципальных образованиях, занимаются взиманием налога за предыдущий 

календарный год. Представленный налог уплачивается каждым физическим 

лицом полностью самостоятельно уже после факта передачи налоговой 

декларации.  

Муниципальные образования на территории Японии могут 

дополнительно начислять выравнивающий доход. Годовая сумма в 

стандартном выражениив таком случае равна 5000 иен. Но, в зависимости от 

префектуры показатель может изменяться, принимая к вниманию особенности 

места жительства налогоплательщика и положение социально-экономического 

содержания. С местных жителей префектур налог не вычитается, а 

учитываются исключительно проезжие лица, осуществляющие свою трудовую 

деятельность в рамках этой территории. 

В Японии существуют достаточно высокие налоги, однако благодаря 

этим платежам формируются высокие показатели уровня жизни, и 

экономическая система является стабильной. С помощью подобных налогов 

можно обеспечивать комплексную социальную поддержку граждан. 
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Представленные особенности являются характерными компонентами для 

большинства развитых стран. Для удобства налогоплательщиков на территории 

Японии система администрирования практически полностью 

автоматизирована. Это приводит к высокому показателю собираемости 

подоходного налога в стране. Благодаря налоговым санкциям, которые 

являются достаточно жёсткими в Японии, государственный авторитет 

сохраняется на высоком уровне. Такая деятельность позволяет подчёркивать 

необходимость своевременной уплаты подоходного налога. 

Подводя общие итоги следует сказать о том, что можно использовать 

опыт организации подоходного налогообложения в Японии как важный 

компонент для развития Российской налоговой системы. Но, стоит 

констатировать тот факт, что в соответствии с особенностями российской 

экономической системы, нет необходимости попросту изменять налоговые 

ставки или заниматься повышением различных штрафов за неуплату налогов. 

Опыт внедрения японской модели налогообложения важно постепенно 

внедрять, учитывая все особенности экономического положения в России. 

Япония считается одной из самых высокоразвитых стран мира, и её опыт как 

представителя азиатского мира считаются важным компонентом для 

совершенствования налогообложения в России.  
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Аbstract: In the present article the question of use of modern information and 

communication technologies on an example of budgetary calculator of local 

government body (Department of Finance of the Perm City Adminisdtration)   is 

considered when conductuing practical (seminars) lessons on discipline «Financial 

Law» in a student audience . 

Key words: Financial law, practical (seminar) classes, practice-oriented model 

of student education, Budget Code, budget, budgetary calculator, budget deficit, 

budget revenues, budget expenditures (http://budget.gorodperm.ru/calculators/ 

budget2022). 

 

Одной из важнейших сфер деятельности публично-правового 

образования является формирование и исполнение его бюджета. Согласно 

положениям статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее также 

– БК РФ) бюджетный процесс – регламентируемая законодательством 

Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности [1]. 

Из положений статьи  152 БК РФ следует, что  участниками  бюджетного 

процесса являются Президент Российской Федерации, высшее должностное 

лицо субъекта РФ, глава муниципального образования, законодательные 

(представительные) органы государственной власти и представительные 

органы местного самоуправления, иные органы власти [1]. 

Для полноценной  реализации участниками бюджетного процесса  

собственных полномочий требуется соответствующий уровень профес-

http://budget.gorodperm.ru/calculators/%20budget2022
http://budget.gorodperm.ru/calculators/%20budget2022
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сиональной подготовки в области юриспруденции, включающий в себя знание 

бюджетного права и  процесса.  

В соответствии с положениями Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2014  № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» юрист обязан уметь толковать и 

применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов РФ, законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере финансового права, анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере финансовых правоотношений, знать 

сущность финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов 

финансовых правоотношений, содержание финансового механизма и 

специфику его функционирования в разных сферах экономики, 

характеристику государственных и муниципальных финансов, основы 

денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и антиинфля-

ционной политики государства. Согласно положениям Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 513 

«Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.03 «Право и судебное администрирование»  юрист обязан уметь 

применять нормы финансового права в своей будущей профессиональной 

деятельности, толковать нормы финансового права, анализировать судебную 

практику, связанную с применением финансово-правовых норм, знать систему 

и принципы финансового права, субъекты финансовых правоотношений; 

основы финансового контроля, структуру и принципы бюджетной системы, 

структуру и принципы банковской системы, элементы денежной системы, 

меры ответственности за нарушение финансового законодательства [2, 3]. 

Таким образом, мы видим, что дисциплина «Финансовое право» и ее 

подотрасль – «Бюджетное право» являются важнейшими элементами 
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профессиональной подготовки юристов, в том числе,  будущих руководителей 

(членов) органов власти  Российской Федерации. 

В настоящее время одним из важнейших начал  в обучении студентов 

юридических специальностей высших и средних профессиональных учебных 

заведений является практико-ориентированный подход, невозможный без 

применения средств современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Нельзя не согласиться с начальником департамента финансов 

администрации города Перми В.С. Титяпкиной, которая отмечает, что «совсем 

недавно все вычисления велись с помощью обычного калькулятора, а сегодня 

управление бюджетом уже полностью компьютеризировано, и любая 

информация о состоянии городских финансов доступна, оперативна и 

понятна» [4]. 

При проведении практических (семинарских) занятий  в рамках 

дисциплины «Финансовое право» (тема «Бюджетное право и бюджетный 

процесс») можно использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий, разработанные органами власти различных уровней и 

представленные на их официальных сайтах.  

Так, многими главными финансовыми органами власти (Министерство 

финансов Российской Федерации, министерствами финансов субъектов 

Российской Федерации, департаментами финансов местных администраций) 

разработаны он-лайн сервисы «Бюджетный калькулятор» (далее также – 

Бюджетный калькулятор, калькулятор),  например, департаментом финансов 

администрации города Перми (http://depfin.perm.ru)  разработан он-лайн сервис 

«Бюджетный калькулятор»  http://budget.gorodperm.ru/calculators/budget2022 [5].  

Для удобства пользователя (студента) Бюджетный калькулятор снабжен 

подробным руководством по работе с сервисом.  

В настоящей статье мы считаем целесообразным приведение лишь  

фрагмента указанного Бюджетного калькулятора для иллюстрации принципа 

его действия, в связи с тем, что он является достаточно объемным. 

http://depfin.perm.ru/
http://budget.gorodperm.ru/calculators/budget2022
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Рис. 1. Бюджетный калькулятор 
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Рис. 2. Бюджетный калькулятор 

 

В калькуляторе представлены реальные параметры бюджета города 

Перми на очередной финансовый год – 2022: основные направления доходов 

бюджета, расходов бюджета, дефицит/профицит бюджета города Перми в 

рублевом выражении (шкала сбалансированности местного бюджета): в левой 

части калькулятора имеются  показатели «Расходы бюджета» - «Образование», 

«Культура», «Социальная политика», «Физкультура и спорт», «ЖКХ и 

благоустройство», «Экология», «Транспорт и дорожные фонды», 

«Градостроительная деятельность на территории города Перми», 

«Общественная безопасность», «Расходы на управление», «Прочие расходы», в 

правой части калькулятора  - показатели «Доходы бюджета»: «Налог на доходы 

физических лиц», «Налог на имущество физических лиц», «Транспортный 

налог», «Земельный налог».   

Бюджетный калькулятор является бесплатным и доступным в любое 

время интерактивным сервисом, предоставляющим возможность его 

пользователю  (студенту) принимать юридико-экономические управленческие 

решения: сократить расходы бюджета по определенным направлениям, 

увеличив финансирование по выбранному направлению (раздел  калькулятора 

«Расходы») либо предложить меры по увеличению доходов муниципального 

бюджета (раздел  калькулятора «Доходы»), в том числе, увеличив налоговую 

ставку или отменив льготы по  конкретному налогу. 
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Каждое принятое  пользователем (студентом) подобное решение  влечет 

увеличение или уменьшение бюджетного дефицита в рублевом выражении и 

оно  автоматически будет соотнесено с положениями  части 3 статьи 92.1. БК 

РФ содержащими требования о предельном размере дефицита местного 

бюджета: дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Соответственно, при превышении установленных бюджетным законода-

тельством РФ предельных объемов дефицита местного бюджета Бюджетный 

калькулятор «отреагирует» на это в шкале сбалансированности бюджета, 

предложив сократить расходы по иным направлениям (при увеличении 

расходов по определенным направлениям) или найти источники 

дополнительных доходов бюджета.  

Использование Бюджетного калькулятора при проведении занятий по 

дисциплине «Финансовое право» позволит студентам наглядно ознакомиться с 

основными принципами составления местного бюджета (механизмами 

увеличения/уменьшения расходов по определенным направлениям расходной 

части бюджета, увеличения/уменьшения доходной части бюджета, понять 

принцип сбалансированности бюджета), способствует формированию  навыков 

финансового менеджмента, в том числе,    прогнозированию последствий  

принимаемых  управленческих решений,   и использования новых средств 

информационно-коммуникационных технологий.  
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Abstract: Тhis article defines the features of the organization of income 

taxation in the United States, and highlights the procedures for ensuring a 

comprehensive mechanism for taxpayers to fulfill all their basic obligations.  
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В современном мире налоговая система Соединённых Штатов Америки 

является одной из самых эффективных и достаточно развитых. Данное 

государство являются федеративными, и старается развивать либеральную 
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модель экономического роста. В налоговой системе Соединённых Штатов 

Америки в основном применяется элемент прямого налогообложения. Вместе с 

этим, в данной системе существует принцип параллельности. Его суть в том, 

что один и тот же налог на каждом уровне власти может облагаться по своим 

ставкам. Основное количество получаемых доходов, которые направляются в 

федеральный бюджет, приносит подоходный налог. Представленный налог на 

федеральном уровне взимается с учётом прогрессивной шкалы с граждан и 

индивидуальных предпринимателей, не имеющих юридического лица как 

статуса. Помимо использования разнообразного количество налоговых ставок, 

существуют свои уникальные льготы или исключения. С помощью этих 

механизмов можно в полной или частичной мере освобождать граждан от 

переплаты налогов. В таблице ниже будут отражены основные компоненты 

подоходного налога для физических лиц, которые используются в 

Соединённых Штатах Америки: 

 

Таблица 1 

Подоходный налог для физических лиц на территории США [1, с. 133] 

Категория налога Объект Субъект Налоговая база Ставки 

Получаемый 

подоходный 

налог с граждан  

Личные 

доходы 

Физ. лица, ИП, у 

которых не 

статуса 

юридического 

лица 

Полученный 

валовый доход, 

за минусом всех 

льгот 

От 10% до 

39,6% 

Налоги на 

социальное 

страхование с 

учётом старости, 

безработицы  

Зарплата 

Работник, 

который является 

физическим 

лицом 

Фонд оплаты 

труда 
7,65% 

 

Налоговое законодательство в Соединённых Штатах Америки указывает, 

что налог нужно уплатить именно с валового дохода гражданина вне 

зависимости от расположения налогоплательщика. Доход является объектом 

организации данного налогообложения. Учитывая собственную точку зрения и 

позицию, физические лица, находящиеся в браке, имеют возможность подавать 

декларацию как раздельно, так и совместно. Если в семье есть дети, которые 

работают, не достигая возраста 14 лет, то получаемые ими доходы попадают 

под механизм налогообложения при помощи родителей. Процесс расчёта 
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налоговой базы в Соединённых Штатах Америки разделяется на несколько 

этапов: 

 Производится расчёт установленного валового дохода. 

 Осуществляется подсчёт скорректированного валового дохода за 

минусом льгот или скидок.  

 Устанавливается налогооблагаемый доход благодаря исключению из 

структуры скорректированного показателя всех вычетов стандартного и 

квалифицированного типа.  

В Соединённых Штатах Америки сегодня существует стандартный 

необлагаемый минимум, равный 2000 долларов по подоходному налогу. Более 

того, дополнительно можно применить скидку на одного человека, 

составляющую 2000 долларов, и для всей семьи она равна 5000 долларов. При 

этом сами вычеты не могут способствовать снижению налоговой базы более 

чем наполовину.  

Налоговые декларации на федеральном уровне при уплате подоходного 

налога с физических лиц нужно предоставлять до 15 апреля. После того, как 

декларация была подана, плательщик налога имеет два с половиной месяца для 

того, чтобы уплатить налог. Размер федерального налога подоходного уровня 

зависит от численности работающих членов семьи, и стоит учитывать 

количество всех иждивенцев в семье. В таблице ниже будут отражены 

налоговые ставки в рамках анализа и оценки установленного социального 

положения каждого плательщика налогов в стране: 

Таблица 2 

Система налоговых ставок по подоходному налогу для физ. лиц [3, с. 274] 

Максимальная 

ставка 

Не состоит в 

браке 

Состоит в браке и 

совместная 

декларация 

Состоит в браке и 

раздельная 

декларация 

В браке есть один 

работающий 

человек 

10% От 0 до 9700 От 0 до 19400 От 0 до 9700 От 0 до 13850 

12% От 9701 до 39475 
От 19 401 до 

78950 
От 9701 до 39475 

От 13851 до 

52850 

22% 
От 39476 до 

84200 

От 78951 до 

168400 

От 39476 до 

84200 

От 52851 до 

84200 

24% 
От 84201 до 

160725 

От 168401 до 

321450 

От 84201 до 

160725 

От 84201 до 

160700 

32% 
От 160726 до 

204100 

От 321451 до 

408200 

От 160726 до 

204100 

От 160701 до 

204100 

35% 
От 204101 до 

510300 

От 408201 до 

612350 

От 204101 до 

306175 

От 204101 до 

510300 

37% От 51030 и выше 
От 612351 и 

выше 

От 306176 и 

выше 

От 510301 и 

выше 
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Помимо существованияфедерального подоходного налога в Соединённых 

Штатах Америки имеются свои региональные и местные системы подоходного 

налогообложения. В 45 штатах взимаются региональные налоги на все 

получаемые доходы. В 2 штатах установленные процедуры по взиманию 

дивидендов или процентов от вложенных средств в банках. Весь бюджет 

каждого штата от поступившего объёма налога формирует 30% в общей 

структуре поступивших ресурсов от уплаты всех налогов. Стоит учитывать, что 

каждый штат имеет полное право утвердить собственного ставку для 

подоходного налога. Минимальная ставка подоходного налога равна 2%, а 

максимальная не будет превышать 10%. Для того, чтобы максимально 

упростить процесс определения налога, многие штаты устанавливают 

собственную ставку, которая равна проценту от оплачиваемого федерального 

налога. Кроме этого, в штатах существует свой необлагаемый налоговый 

минимум. В частности, если в семье только один налогоплательщик работает, 

то подобный налоговый необлагаемый минимум возрастает в два раза.  

Все штаты имеют полное право самостоятельно устанавливать различные 

объекты налогообложения. Следовательно, в каждом штате в качестве объекта 

могут быть признаны только те категории доходов, которые приобретены 

именно на его территории. В другом штате под подоходный налог попадут все 

те доходы, которые налогоплательщик получил вне зависимости от 

расположения источника его формирования. Общий объём подоходного налога, 

который направляется в бюджет каждого штата, будет вычтен из размера 

средств, предоставленных для уплаты налога на федеральном уровне. Вместе с 

этим, подоходный налог для каждого штата можно взимать ежемесячно из 

состава оплаты труда, или же каждый квартал в зависимости от установленных 

в законодательных норм. 

Не на всей территории Соединённых Штатов Америки происходит 

взимание местного подоходного налога. Суть в том, что его могут взимать 

около 5000 юрисдикций, которые располагаются в границах 17 штатов. На все 

муниципальные образования приходится примерно 3820 юрисдикций, 

использующих систему местного подоходного налогообложения. 3150 

подобных юрисдикций находятся только на территории штатов Огайо и 

Пенсильвании. Остальные юрисдикции, которые обладают системой 

подоходного налогообложения, считаются школьными округами в рамках 

Пенсильвании, Айовы и штата Огайо. В четырёх школьных округа происходит 
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взимание подоходного налога уже за границей представленных штатов 

государства. 

С потенциальной точки зрения налоговая база плательщиков на местном 

уровне гораздо больше, по сравнению с имущественными налогами. Причина в 

том, что подоходный налог может распространяться на тех лиц, которые 

работают в юрисдикции вне зависимости от владения собственностью там. 

Сами сотрудники, которые добираются туда на работу, накладывают расходы 

на город. Однако, их невозможно считать ключевыми пользователями услуг на 

местном уровне, среди которых выделяются образование, социальная 

деятельность, правоохранительные службы.  

Большинство городов Соединённых Штатов Америки и их власти 

считают, что нерезиденты приобретают меньшее количество пособий 

государственного характера, поскольку в их отношении существуют низкие 

налоговые ставки. Например, на территории города Мэриленд подоходный 

налог в городском и окружном объёмах может варьироваться от 1,75 % до 

3,2%. Нерезиденты в свою очередь платят ставку, равную только 1,75%. В 

городах Пенсильвании и Мичигане достаточно часто взимают налог на 

прибыль с нерезидентов по самой низкой ставке, но при этом с остальных она 

более высокая. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в США подоходное 

налогообложение организовано достаточно чётко и имеет свои уникальные 

особенности, которые продиктованы сформированными процессами в 

рыночной экономике.  
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которые привнесла пандемия в жизнь городской студенческой молодежи, а 

также теории классиков, которые описывают природу данных изменений.  
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IN LOCKDOWN CONDITIONS 
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Abstract: The pandemic has left its mark on all areas of city life. Students felt 

its influence especially strongly, as their way of life has changed most dramatically. 

The article discusses the main difficulties that the pandemic brought to the life of 

urban student youth, as well as the theories of the classics that describe the nature of 

these changes. 

Key words: Youth, city, students, pandemic. 

 

Пандемия оказала огромное влияние на все сферы городской жизни. 

В начале 2020 года она имела стихийный характер. Обществу пришлось в 
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кратчайшие сроки перестраиваться под новые условия жизни [1, с 20]. 

Пандемия полностью переиначила социальное пространство города, которое 

медленно развивалось долгие годы в естественных условиях. Особенно сильно 

эти изменения затронули сферу образования. В большинстве учебных 

заведений как в России, так и за рубежом был произведен переход на 

дистанционное обучение, которое представляло собой возможность освоения 

образовательной программы в дистанционном формате, без необходимости 

очного посещения учебного заведения. Такие изменения постигли как школы, 

так и высшие учебные заведения.  

Естественно жизнь студенческой молодежи перетерпела изменения не 

только со стороны того, что поменялся формат обучения. Как уже говорилось 

ранее, изменилось все социокультурное пространство. Данный термин 

используется в социологии уже долгое время. Осмыслением его занимались 

многие представители классических школ ХХ века: А. Тойнби, О. Шпенглер, 

М. Вебер и другие. К отечественным социологам, изучающим социокультурное 

пространство, относились Л. Гумилев, и П. Сорокин. Последний представлял 

понятие «социокультурный», как связь социальной и культурной сфер 

общества [2, с. 150]. 

Представитель Чикагской школы Р. Парк говорил о том, что любое 

сообщество представляет собой определенную систему со своими нормами, 

правилами и допущениями. Студенческое сообщество, как и любое другое, не 

лишено своих отличительных черт. Как правило, люди попадают в данное 

сообщество в процессе прохождения ступеней системы образования, но 

зачастую, оказавшись здесь, сами студенты начинают рассматривать 

студенчество более широко. Студенчество является для них более комплексной 

средой, подразумевающей не только образование, но также площадку для 

реализации различного рода потребностей (досуговых, профессиональных, 

коммуникативных, познавательных) [3, с. 64]. Студенческая молодежь является 

очень ярким представителем городского населения, активно 

взаимодействующим с практиками, предоставляемыми городским 

социокультурным пространством [4, с. 210]. 

Пандемия же наложила на многие практики студенчества большие 

ограничения, а некоторые и вовсе оказались заблокированы. Так, многие 

развлекательные досуговые практики подверглись ограничению формата 

работы. Например, кафе и рестораны в период пандемии могут работать только 
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с ограничениями (сниженное время работы, ограничение на посадку, выдача 

заказов на вынос). 

Как правило, различные секции, тренажерные залы, творческие студии, 

курсы иностранных языков и прочие заведения закрывались только в моменты 

объявления всеобщих нерабочих дней. В иные же дни они функционировали, 

пусть и иногда с ограничениями на количество одновременных посетителей. 

По аналогии с образованием, сфера досуга молодежи после начала 

пандемии тоже начала перестраиваться в дистанционный формат. Очень 

многим досуговым практикам пришлось в кратчайшие сроки изменять формат 

проведения, чтобы подстроиться под новые реалии. К сожалению, далеко не 

вся сфера досуга смогла перейти на новую форму существования. Однако там, 

где приспособление к новым условиям произошло успешно, получили 

распространение образовательные вебинары и различные онлайн мастер-

классы. Сфера питания начала осуществлять доставку на дом, онлайн-

кинотеатры и библиотеки, которые, к слову, были и раньше, стали более 

доступными по причине введения льготных условий использования своих 

сервисов [5, с. 418]. 

Данные изменения прекрасно иллюстрируют теории П. Бурдье – 

французского социолога, автора огромного количества работ в области 

социологии и одного из корифеев дисциплины. П. Бурдье посвятил огромное 

количество своих трудов вопросу изучения социокультурного пространства.  

Согласно его теории, каждое социокультурное пространство представляет 

собой некое «абстрактное пространство, находящееся в постоянном изменении 

от действий, входящих в него участников, других пространств, а также 

факторов внешней среды». Ведь по сути своей пандемия как раз-таки и 

относится к тому самому стихийному фактору окружающей среды, который 

меняет социокультурное пространство в независимости от желаний его 

основных участников [6, с. 205]. 

Итак, пандемия оставила огромное влияние на жизнь студентов. 

Кардинально изменился образовательный процесс, перейдя по большей части в 

цифровое пространство. Изменилась и социальная жизнь студента. Все формы 

дополнительной занятости, а также досуговые практики стали менее 

доступными, а некоторые и вовсе заморозились до смягчения эпидемио-

логической ситуации. 
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Аннотация: В данной статья рассматриваются основные методы оценки 

эффективности системы трудовой адаптации персонала в организации, их 

влияние на формирование эффективной системы адаптации, а также их 

преимущества и недостатки. 
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Адаптация персонала в организации является очень важным моментом 

организации эффективной деятельности новых сотрудников на предприятии. 

Каждый работник, который только начинает свою трудовую деятельность в 

организации сталкивается с проблемой приспособления к коллективу, новому 

рабочему месту, уставу организации. Грамотно выстроенная система адаптации 

на предприятии позволяет сократить издержки работодателя на поиск и подбор 
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новых кандидатов, снизить текучесть персонала, сократить время на адаптацию 

сотрудника, а также поспособствовать развитию благоприятного микроклимата 

в компании, сформировать вовлеченный кадровый состав и повысить 

показатели удовлетворенности трудом. 

Как правило, от степени адаптации нового персонала зависит финансовое 

положение организации. На подбор, наем, адаптацию персонала направляются 

существенные затраты, поэтому каждый работодатель должен быть 

заинтересован в том, чтобы сократить текучесть новых сотрудников и повысить 

эффективность системы адаптации персонала. Еще одним фактором, 

оказывающим влияние на высокую текучесть кадров в процессе адаптации, 

является утечка корпоративной информации, что может существенно 

подпортить имидж и репутацию организации. Специалисты выделяют три 

основные группы методов оценки системы адаптации персонала в организации, 

которые представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Методы оценки системы адаптации персонала 

в организации 

 

Согласно рисунку 1, методы оценки системы трудовой адаптации делятся 

на экономические, социологические и психологические. К первой группе 

методов следует отнести показатели, которые отражают качество выполнения 

поставленных задач новичками, и оценка показателей результативности 

трудовой деятельности адаптируемых сотрудников. К социологическим 

методам оценки системы адаптации в организации можно отнести 

анкетирования, социологические опросы новичков, наблюдение за трудовой 

деятельностью, личные беседы, касающиеся наставничества и 

адаптации.Примерами психологических методов оценки служат 

психологические тестирования, тренинги, направленные на вхождение новичка 
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в коллектив, а также оценка степени восприятия новых знаний и быстроты 

вхождения в организационную среду. 

Кроме того, специалисты выделяют три основных подхода к оценке 

системы трудовой адаптации персонала: 

− оценка через удовлетворенность трудом в организации; 

− оценка через специализированные показатели эффективности; 

− интегральная оценка [4, с. 658]. 

Оценка системы адаптации персонала через показатели 

удовлетворенности трудом осуществляется путем изучения основных 

показателей: удовлетворенность персонала работой в организации и 

удовлетворенность организации трудом персонала. Исследование данных 

показателей  происходит путем проведения специальных опросов и 

анкетирования. Вопросы анкеты разрабатываются таким образом, чтобы в ходе 

исследования стало возможным провести анализ удовлетворенности каждого 

элемента трудовой деятельности от удовлетворенности условиями труда до 

удовлетворенности межличностными отношениями внутри коллектива. 

В результате анализа рассчитывается интегральный показатель в виде среднего 

значения. 

Однако, как и в любом исследовании, данный метод имеет определенные 

недостатки. Удовлетворенность работой в организации является субъективным 

показателем и зависит от особенностей личности. Имеет право на 

существование такая ситуация, когда работник вынужден соответствовать 

ожиданиям руководителей и их ответы не совпадают с существующей 

реальностью. Несмотря на достаточно весомый недостаток, данный метод 

имеет широкое распространение в различных организациях. Благодаря чему 

проводится анализ эффективности процесса адаптации персонала в 

организации. Следовательно, чем выше показатели удовлетворенности трудом 

работника, тем выше эффективность программы трудовой адаптации. 

В качестве еще одного недостатка данного метода выступает то, что в ходе 

оценки не удается определить факторы, которые влияют на степень 

адаптированности сотрудников, а также удельный вес каждого фактора. 

В ходе оценки эффективности системы трудовой адаптации на 

предприятии разрабатывается перечень различных критериев, по которым 

производится данная оценка. Как правило, критерии оценки носят объективный 
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и субъективный характер. К первой категории следует отнести те критерии, 

которые характеризуют эффективность профессиональной деятельности 

новичка и активность его участия в различных направлениях деятельности 

организации. Субъективные критерии оценки адаптации новых сотрудников 

характеризуют каждый аспект трудовой адаптации и субъективную оценку 

отношение работника к своей профессиональной деятельности, коммуникациям 

в коллективе, задачам, правилам и нормам в организации [2]. 

И наконец, заключительным методом оценки эффективности системы 

трудовой адаптации персонала в организации является интегральная оценка. 

Интегральный показатель оценки данной системы рассчитывается не только на 

основании конкретных критериев, но и выстраивает зависимость каждого 

критерия от факторов влияния. Благодаря данному подходу можно 

сформировать лояльных сотрудников, которые смогут разделять страте-

гические цели компании и действовать в соответствии с ними [1]. 

Таким образом, существует достаточно много подходов к методологии 

оценки эффективности системы адаптации персонала в организации, однако все 

они так или иначе ориентируются на потребности сотрудников, которые 

поступают на работу в данную компанию. Как правило, все методы оценки 

системы адаптации в организации делятся на экономические, социальные и 

психологические. Тем самым, они оценивают существующую систему через 

основные экономические показатели, на которые влияет система адаптации в 

организации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА 
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Аннотация: Для качественного выполнения заданий  ЕГЭ  по математике 

профильного уровня выпускник 11-го класса должен уметь формулировать 

полноценные аргументы. В статье приводятся некоторые методические 

рекомендации для обучения школьников графическим методам решения задач с 

параметрами. Авторы, имеющие большой опыт работы в вузе, показывают 

достоинства применения графического метода решения задач с параметром, 

опираясь на развитие навыка анализа и построения графиков элементарных 

функций. В работе уделяется внимание особенностям структуры решения 

заданий с параметром и разработке обобщенных схем их решения графическим 

методом.   

Ключевые слова: Математическая подготовка, готовность к обучению, 

задачи с параметрами, графические способы решения задач с параметрами.  

 

FORMATION OF METHODS FOR SOLVING PROBLEMS WITH 

A PARAMETER AS A MEANS OF INCREASING THE QUALITY 

OF MATHEMATICAL PREPARATION 

 

Zakharova Marina Albertovna  

Potanina Olga Vitalievna 

 

Abstract: For the high-quality fulfillment of the USE assignments in 

mathematics of a profiled level, an 11th grade graduate must be able to formulate 

full-fledged arguments. The article provides some guidelines for teaching 
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schoolchildren graphic methods of solving problems with parameters. Authors with 

extensive experience in the university, show the advantages of using the graphical 

method of solving problems with a parameter, based on the development of the skill 

of analysis and graphing of elementary functions. The work pays attention to the 

features of the structure of solving tasks with a parameter and the development of 

generalized schemes for analyzing their solution using the graphical method. 

Examples of correctly constructing a solution to tasks with a parameter are given. 

The article will be of interest to high school students preparing to take the exam in 

mathematics of a profile level, mathematics teachers working in high school, 

methodologists, university teachers. 

Key words: Мathematical preparation, readiness for learning, tasks with 

parameters, graphical methods for solving problems with parameters. 

 

Проблему повышения уровня математической подготовки абитуриентов 

технических ВУЗов нужно рассматривать в комплексе [1, 2]. Выпускники 

общеобразовательных школ мало знакомы с методами решения задач с 

параметром графически, для решения таких задач  необходимо знание  свойств 

функций и умение построения их графиков. Задания с параметром 

способствует развитию когнитивных навыков и умений учащихся, и 

повышению их уровня математической подготовки в целом. Целью работы 

повысить математическую культуру абитуриентов и расширить их умение 

применять «нестандарные» математические  методы. 

В работе [3] рассматривались примеры решения задач с параметром, где 

построения проводилось в системе (XOY), однако в некоторых случаях 

целесообразно  рассматривать  систему (XOa), где вторая переменная будет 

являться параметром.  

Рассмотрим пример, в котором переход к такой системе  облегчает 

решение задачи. Найти такое значение параметра а, при котором уравнение 

имеет одно решение 0
43

22)13(
2

22

=
−−

−+−−

xx

axax
 (1). Данное уравнение  равносильно 

системе






=−+−−

−−

022)13(

043

22

2

axax

xx
  

Первое неравенство определяет условие, при которых уравнение (1) 

имеет решения. 4,10432 −−− xxxx . Второе уравнение системы содержит 

параметр а. Решим это квадратное  уравнение относительно переменной x.  
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В системе (XOа) построим  графики (рисунок 1). 

Выразим через 

11

1
2

,22

−=+=

+=−=

xaax

x
aax

 

 

  

Рис. 1 

 

Анализируя получившийся чертеж (рис 1), делаем вывод, что при 

2

1
,2 =−= aa  наше уравнение  будет иметь одно решение, когда прямая ау =   

будет иметь одну точку пересечения с прямыми 1,1
2

−=+= xа
x

a . Пунктиром 

изображены прямые 4,1 =−= xx . 

Таким образом, графический способ решения задач с параметром легок и 

доступен, при правильном использовании свойств функций и построении их 

графиков. Такой способ решения значительно облегчает решение и понятен для 

учащихся. Рассмотрим 18 задание ЕГЭ за 2019 [4]. 
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Найти все значения параметра а, при каждом из которых уравнение

0
232

10
22

22

=
−−

+−

ааxx

axx

 имеет ровно два различных решения. Рассмотрим графическое 

решение этой задачи. Решение этого уравнения равносильно системе 

 







−−

=+−

0232

010

22

22

aaxx

axx

 

 

Будем считать параметр а переменной величиной. Преобразуем первое 

уравнение системы к виду 25)5( 22 =+− ax  получим уравнение окружности с 

центром в точке (5;0) и радиуса R=5  в системе (XOа). 

 

Второе  уравнение 0232 22 =−− aaxx  квадратное уравнение,  относительно 

переменной x. Найдем дискриминант и корни этого уравнения 

 

222 25)2(249 аaaD =−−=    
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Переформулируем условие задания. Найти такие значения а, при которых 

прямая у=а будет иметь с графиками полученных функций две точки 

пересечения.  Найдем точки пересечения прямых  xа 2= ,
2

x
а

−
=  с окружностью.  
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решение первой системы 
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решение второй системы 
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Анализируя чертеж (риунок 2)получаем что условие выполняется при 

)5;4()4;0()0;4()4;5( −−−а  
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Рис. 2 
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Аннотация: В статье представлены понятия о происхождении аутизма, 

раскрытие основных факторов и специфики, а также особенности принятия 

особенного ребенка с расстройством аутистического спектра. 
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FEATURES OF ACCEPTANCE OF A CHILD WITH 

AUTISM SPECTRUM DISORDER 
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disclosure of the main factors and specifics, as well as the features of accepting a 

special child with an autism spectrum disorder. 

Key words: Сhild, autism spectrum disorder, special child, development, 

upbringing, internal environment, behavior, parents, acceptance. 

 

Первоначальная характеристика заболевания, распространенного, как 

расстройство аутистического спектра заключается в происхождении самого 

понятия аутизма.  

Аутизм происходит от лат. слова autos, которое переводится, как «сам», 

«погружение в себя». После понимания термина становиться понятным от чего 

стоит отталкиваться родителям при воспитании аутичного ребенка [5]. 
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Прежде всего, стоит отметить, что у ребенка с самого раннего детства 

будет складываться своя, особенная, картина мира. 

Родителям изначально очень трудно привыкнуть к тому, что их ребенок 

будет находиться в постоянном напряженном состоянии, избегать любого 

зрительного контакта, испытывать трудности при считывании и 

воспроизведении эмоций даже с самыми близкими ему людьми. 

Таким детям крайне важно соблюдать собственно установленные 

комфортные для него правила, даже если для других людей они будут казаться 

предельно странными. При этом, при малейшем выходе из своей зоны 

комфорта, такие дети испытывают, и более того, не стесняются показывать 

окружающим, крайне негативные эмоции, которые первое время, могут сбивать 

родителей с толку и вводить недопонимание между желаниями родителей и 

желаниями ребенка. 

Среди основных факторов, которые могут привести к прогрессированию 

данного заболевания могут быть: 

 Различные генетические нарушения. 

 Инфекции и токсичные факторы, которые приводят к нарушению 

развития головного мозга и центральной нервной системы, особенно в период 

интенсивного деления еще до рождения ребенка. 

 Различные нарушения аминокислотного обмена, кроме целиакии 

 Изменения обмена щитовидной железы [5]. 

Из поведенческих проявлений детей с расстройствами аутистического 

спектра, более выражены следующие: 

 Стремление к одиночеству, изолированности от окружающих, 

нежелание коммуницироваться и отсутствие интереса к любым социальным 

контактам. 

 Бедность мимики и жестовой активности, трудности с установлением 

зрительного контакта. 

 Отсутствие понимания собственных чувств и чувств других людей, 

следовательно, неспособность к эмоциональным проявлениям. 

 Разного вида стереотипические реакции, которые связаны с тем, что 

ребенок стремиться поддерживать однообразное, стабильное состояние. 

 Неестественные манипуляции с игрушками, выражающиеся в 

игнорировании их социального назначения и обращению к физической 
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характеристике. Такие, как их постукивание, потряхивание, разрывание и 

верчение. 

 Характерное отношение к людям, как неодушевленным предметам. 

 Из-за нарушений коммуникативной стороны ребенка, также 

наблюдается задержка речи и ее искажение. 

 При хорошо развитой речи, наблюдается отстроченная или 

немедленная эхолалия (повторы). 

 Ребенок может не откликаться на свое имя при сохранном слухе, не 

обращаться за помощью, не пытаться поделиться, а также не пытается привлечь 

словом или жестами внимание других людей к заинтерисовавшему его вещи 

[4]. 

При таком поведении ребенка, упомянутом выше, крайне важно не 

пытаться переделать ребенка из «больного в здорового», как 

психологическими, так и физическими действиями. Родители должны 

понимать, что мышление такого ребенка крайне отличается от ребенка 

«нормы», а следовательно и корректировать ребенка, следует исходя не из 

собственной позиции «нормального взрослого», а из внутренних ощущений 

маленького человека, словно вы находитесь внутри его мира. 

Только малое количество родителей могут самостоятельно выбрать 

нужный подход к своему ребенку с данным нарушением. Большинство, 

начиная с раннего возраста ребенка, задаются вопросами: «Как 

структурировать дальнейший уклад жизни?» и «К кому обращаться за 

помощью в возникающих вопросах?» [3]. 

На просторах различных ресурсов существует достаточное количество 

литературы и источников для изучения проблематики поведенческих реакций у 

детей с расстройствами аутистического спектра. Но симптоматика нарушения 

различна, и для коррекции индивидуальных особенностей требуется 

обращаться к квалифицированным специалистам. 

В первую очередь это важно не только для выстраивания правильных 

«детско-родительских» отношений, но и для самих родителей, так, как 

зачастую, основной проблемой становиться то, что родители отказываются 

принимать особенности своего ребенка.  

О.Б. Богдашина определила шесть стадий принятия родителями 

особенного ребенка: 
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 «Отрицание» - на этой стадии, зачастую родитель верит в то, что 

ребенок просто испытывает временные трудности, которые пройдут со 

временем. 

 «Шок» - эта стадия является непродолжительной, поскольку как гром 

среди ясного неба, наступает прозрение из-за которого планы, которые 

строились ранее родителями, воспринимаются, как недостижимые, имея 

ребенка с нарушениями. 

 «Беспомощность» - на этой стадии родители переживают ничто иное, 

как горе, наступает период одиночества и безнадежности. Внешний, радужный 

мир попусту перестает существовать. Только спустя некоторое время, когда 

родители начинают интересоваться различными аутичными сообществами и 

людьми, сталкивающимися с подобной проблемой, родитель переходит в 

следующую стадию. 

 «Вина» - в этот период, семьи претерпевают мощный кризис семьи, 

так, как каждый из супругов начинает винить другого в происходящем, 

проявляется чувство стыда за своего ребенка, где родители могут пытаться 

скрыть своего ребенка от окружающих, а при уточнениях об поведении ребенка 

отнекиваться плохим характером. На этой стадии, родители, которые находят в 

себе силы быть более активными и творческими, уже становятся на путь 

принятия ребенка и сплочаются вокруг него. В случае других семей, наступает 

пятая стадия.  

 «Гнев» - период сопровождается вопросами родителей «Почему Я?», 

«Что я сделал неправильно?», и не получая рациональных ответов, вытесняют 

свой гнев на окружающих и прежде всего ребенка. Это самая опасная стадия, 

на которой нерекомендовано задерживаться, чтобы не навредить ребенку. 

Ценности родителей модернизируются и выходят на новый уровень. Семья 

приобретает гармонию и счастье наряду с пониманием и принятием. 

 «Принятие» - является заключительной, самой позитивной и 

продуктивной стадией. Родители полностью в состоянии принять своего 

ребенка таким, каким он есть так, как разнообразие и прелесть данной жизни в 

возможности быть разными [1]. 

Чаще всего родители, которые не могут пройти все стадии принятия 

особенного ребенка, могут чувствовать отвержение, неверие в силы ребенка, 

желание тотального контроля, фиксацию на неудачах, предоставлению 
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меньшей самостоятельности ребенка, что ведет к его инфантилизации. Также 

наблюдается сниженная симбиотическая связь матери и ребенка [2]. 

Для того, чтобы перенастроить свое отношение к ребенку и миру вокруг 

него, повысить качество предстоящей коррекционной работы ребенка и создать 

положительные условия внутрисемейной среды, необходимо включать работу 

психолога в свою жизнь, которая осуществляется в трех направлениях: 

 Индивидуальные терапевтические сессии с родителями. 

 Тренинги и мероприятия, способствующие коррекции детско-

родительских отношений и обучению способам взаимопонимания и принятия 

особенного ребенка. 

 Групповые работы с родителями [3]. 

В процессе работы специалист помогает родителю находить внешние 

внутренние системные ресурсы для долгого пути преодоления препятствующих 

факторов принятия особенного ребенка. Конечным результатом такой работы 

становится сниженное чувство тревоги за будущее ребенка, повышение 

мотивации на успешное воспитание аутичного ребенка, а также снижение 

уровня депрессии.   

Сочетая различные методы и приемы, которые не основываются на 

жесткой регламентации, а гибко подстраиваются под индивидуальные запросы 

конкретной семьи, психологические консультирование способствует 

преодолению личного стресса родителей, снижению напряженных 

внутрисемейных состояний, а также расширению границ знаний об 

особенностях своего ребенка и помощи в понимании того, что такая проблема 

не является одиночным случаем, способствуя решению проблемы и началу 

нового полноценного жизненного процесса. 
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Аннотация: Данная статья описывает результаты, проведенного 

исследования, рассматривающего взаимосвязь культурных ценностей с 

отношением людей к дистанционному осуществлению профессиональной 

деятельности. Проведенное исследования основано на данных опроса IPSOS 

«Работники хотят большей гибкости от своих работодателей после COVID» 

(Workers want more flexibility from their employers after COVID), а также данных 

Hofstede Insights и The 7 Schwartz cultural value orientation scores for 80 countries. 

Результаты исследования подтвердили взаимосвязь между отношением к 

дистанционному осуществлению профессиональной деятельности и 

культурными различиями людей. 

Ключевые слова: Ценности, дистанционная работа, профессиональная 

деятельность, культурные ориентации Ш. Шварца, культурные измерения 

Г. Хофстеде, отношение к профессиональной дистанционной профессиональ-

ной деятельности. 

 

THE INTERCONNECTION OF EMPLOYEES' ATTITUDES TOWARDS 

THE REMOTE FORMAT OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

AND CULTURAL CHARACTERISTICS 

 

Krupin Dmitry Matveyevich 

 

Abstract: This article describes the results of a study examining the 

relationship between cultural values and people's attitudes toward telecommuting. 

The study is based on the IPSOS survey "Workers want more flexibility from their 

employers after COVID," as well as data from Hofstede Insights and The 7 Schwartz 
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cultural value orientation scores for 80 countries. The results of the study confirmed 

the relationship between attitudes toward telecommuting and cultural differences 

between people. 

Key words: Values, distant work, professional activity, Schwartz cultural 

orientations, Hofstede cultural dimensions, attitudes towards professional distant 

professional activity. 

 

Концепция дистанционной работы стала популярной темой для 

академических дискуссий после мирового нефтяного кризиса 1970-х годов, 

когда альтернативы традиционным поездкам на работу стали приобретать 

огромное значение [1]. В последующие два десятилетия интерес к 

дистанционной работе вновь появился в связи с различными значимыми 

событиями, например, с появлением в 1980-х годах нового стиля управления 

человеческими ресурсами и тенденции к гибкой практике занятости как одному 

из способов достижения конкурентного преимущества [2; 3; 4]. Дистанционный 

формат работы стал более реалистичным благодаря технологическому 

прогрессу 1990-х годов, особенно быстро растущему коммерческому и 

бытовому использованию интернета и электронной почты [5]. В XXI веке 

дистанционная работа привлекает еще больше внимания, поскольку такие 

вопросы, как загруженность дорог, загрязнение окружающей среды и баланс 

между работой и личной жизнью, приобретают все большее значение и 

способствуют ее современной актуальности [6]. В 2019 и последующих годах, 

на фоне глобальной пандемии COVID-19 интерес к дистанционной работе, ее 

изучению и применению поднялся до ранее невиданных высот. Из-за 

ограничений, накладываемым пандемической ситуацией, а также 

технологическим достижениям последних десятилетий, дистанционная работа 

стала более чем актуальна, она стала необходимостью.  

Дистанционная работа, в современном виде, является достаточно новым 

феноменом. Несмотря на её длительное присутствие на рынке работ (примерно 

с 90-х годов 20 века), до событий последних лет, дистанционная работа 

занимала сравнительно небольшую часть рынка работ, как на западе, так и в 

России. Глобальная пандемия привнесла невероятные изменения в рабочие 

процессы совершенно разных отраслей по всему миру, начиная от санитарных 

условий и заканчивая такими крайностями, как полный или частичный переход 

на удаленный формат работы, в тех отраслях, в которых он потенциально 
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возможен. Такие резкие изменения глобального рынка вызывают необычайный 

спрос на инструменты, позволяющие организовать процесс дистанционного 

осуществления профессиональной деятельности, и также подпитывают 

исследовательский интерес к данной сфере человеческой деятельности. 

В любых интерпретациях ценностные ориентации являются важнейшим 

компонентом структуры личности, именно в них аккумулируется весь 

жизненный опыт, накопленный личностью в ее индивидуальном развитии, и 

отражаются все следы внешних воздействий со стороны природы и 

общества [7]. 

Понятия ценность, ценностная ориентация и смысл возникли на стыке 

ряда дисциплин: философии ценностей, аксиологии, социальной и культурной 

антропологии, социологии, психологии, а также многочисленных теорий и 

течений в этой области [7]. Поэтому исследование ценностных ориентаций 

отличается разноплановостью и многозначностью. 

Исследование было проведено путем проведения корреляционного 

анализа r-Пирсона и r-Спирмена для поиска взаимосвязей культурных 

измерений Ш. Шварца и Г. Хофстеде с данными, полученными IPSOS в 

результате проведения исследования «Работники хотят большей гибкости от 

своих работодателей после COVID» («Workers want more flexibility from their 

employers after COVID»), [8]. 

Значения культурных измерений Г. Хофстеде были взяты из Hofstede 

Insights (Hofstede, 2022), значения ориентаций культурных ценностей 

Ш. Шварца были взяты из его исследования, посвященного изучению 

культурных ценностных ориентаций в 80 странах мира [9].   

Результаты исследования. r-Спирмена r-Пирсона были получены 

следующие данные об уровне взаимосвязи индекса Хофстеде и значений 

культурных ценностных ориентацией Шварца с результатами глобального 

опроса IPSOS об отношении людей к дистанционной работе. 

Из 17 вопросов, входящих в состав опросника IPSOS, нами были 

отобраны 10, подходящих для данного исследования, а конкретно:  

 Каким из этих способов вы бы предпочли работать после того, как 

пандемия закончится? (In which of these ways would you prefer to work once the 

pandemic is over?) 

 Когда пандемия окончится, и все пандемические ограничения будут 

сняты, если вы работали 5 дней в неделю, сколько дней в неделю вы бы 
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предпочли работать из дома? (When the pandemic is over and all pandemic 

restrictions have been lifted, if you were working on average 5 days a week, how 

many days per week would you prefer working from home?) 

 Если бы мой работодатель ожидал, что я буду все время работать вне 

дома, то я бы подумал о поиске другой работы с той же зарплатой и 

обязанностями. (If my employer expected me to work away from home full time, I 

would consider looking for another job given the same salary and responsibility) 

 Я хочу гибкости в том, как часто я должен приходить в офис. (I want 

flexibility in the amount of time I go into the office) 

 Я более продуктивен, когда имею гибкий график работы. (I am more 

productive with a flexible work schedule) 

 У меня дома трудно быть продуктивным. (My home is a difficult place 

to be productive) 

 Я чувствую себя более уставшим, когда работаю из дома. (I feel more 

burned out by work when I work from home) 

 Я скучаю по своим коллегам. (I miss being around my coworkers) 

 Работодатели должны быть более гибкими в отношении требований к 

сотрудникам в посещении офиса. (Employers should be more flexible in terms of 

requiring employees to go to an office) 

 Я чувствую себя не вовлеченным в работу, когда работаю дома. (I feel 

disengaged from my work when work from home) 

Анализ полученных данных выявил наличие взаимосвязей разной силе на 

разном уровне по ряду критериев Хофстеде и Шварца и ответов, полученных в 

результате опроса IPSOS. В 10 вопросах, отобранных для данного исследования 

чаще всего, была обнаружена взаимосвязь между результатами опроса и 

критериями Ш. Шварца «Интеллектуальная автономия» (10 из 10 вопросов), 

«Аффективная автономия» (9 из 10 вопросов), «Принадлежность» (9 из 

10 вопросов). В половине вопросов обнаружилась взаимосвязь с критериями 

Г. Хофстеде «Индекс дистанции власти» (5 из 10 вопросов), «Индивидуализм» 

(5 из 10). По остальным критериям обнаружилась взаимосвязь менее чем с 

половиной вопросов, а именно - «Долгосрочная ориентация» (4 из 10 вопросов), 

«Избегание неопределенности» (3 из 10 вопросов), «Допущение» (1 из 

10 вопросов) Хофстеде, а также «Гармония» (3 из 10 вопросов), «Иерархия» 

(3 из 10 вопросов), «Мастерство» (2 из 10 вопросов), «Эгалитаризм» (2 из 

10 вопросов) Шварца. У критерия Хофстеде «Маскулинность» не было найдено 
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ни одной значимой корреляционной взаимосвязи с полученными ответами на 

вопросы. 

Полученные данные корреляционных зависимостей позволяют 

определить более точный характер взаимосвязями между вопросами и 

культурными измерениями. Направленность зависимости устойчива 

относительно всех вопросов, имеющих взаимосвязь. Отрицательные значения 

коэффициента корреляции имеют следующие культурные измерения: 

«Индивидуализм», «Избегание неопределенности», «Долгосрочная 

ориентация» и «Допущение» Г. Хофстеде, а также «Гармония», «Аффективная 

автономия», «Интеллектуальная автономия» и «Эгалитаризм» Ш. Шварца, что 

говорит об обратном характере взаимосвязи данных критериев с отношением к 

дистанционной работе, т.е. чем меньше выражены данные критерии, тем лучше 

сотрудники относятся к дистанционной работе. Положительные значения 

коэффициента корреляции имеют измерения: «Индекс дистанции власти» 

Г. Хофстеде, «Принадлежность», «Иерархия» и «Мастерство» Ш. Шварца, что 

говорит о прямой взаимосвязи данных критериев с отношением к 

дистанционной работе, т.е. чем более выражены данные критерии, тем лучше 

сотрудники относятся к дистанционной работе. 

Рассмотрим культурные измерения и их взаимосвязь с отношением к 

дистанционному осуществлению профессиональной деятельности. Полученные 

с помощью проведения корреляционного анализа данные можно поделить на 

три категории – однозначно положительные и отрицательные, а также 

противоречивые. 

К однозначно положительным взаимосвязанным критериям можно 

отнести «Принадлежность» и «Мастерство». Принадлежность можно 

рассматривать как уровень привязанности к коллективу, желание работать на 

его пользу и вкладывать усилия в его развитие, в то время как мастерство 

отвечает за желание изменить и приспособить природное и социальное 

окружение для достижения групповых и личных целей. Из-за ограничений, 

связанных с глобальной пандемией COVID-19, многие предприятия были 

вынуждены полностью или частично переводить своих сотрудников на 

дистанционную работу, что несомненно вызвало большой уровень стресса как 

среди руководства, так и среди подчиненных. В таких условиях, выраженная 

принадлежность коллективу может помочь людям преодолеть сложности, 

связанные с изоляцией, путем побуждения к работе на благо коллектива. 
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Мастерство же помогает людям легче относится к изменениям, происходящим 

в их социальном окружении, к использованию технологичного оборудования и 

сервисов, адаптироваться к дистанцированию с природной средой. 

К однозначно отрицательным культурным измерениям можно отнести 

«Избегание неопределенности» «Долгосрочную ориентацию» и «Гармонию». 

Избегание неопределенности и долгосрочная ориентация, по нашему 

мнению, выражает схожие тенденции к дистанционной работе и отношению к 

ней. Эти тенденции в первую очередь связаны со страхом потери возможности 

карьерного роста, работы в целом, отсутствием понимания процессов 

осуществления профессиональной деятельности и т.д. Критерий гармонии 

является противопоставленным критерию мастерства и потому скорее мешает 

человеку приспосабливаться к изменениям в их окружающей природной и 

социальной среде. 

Противоречиво взаимосвязанных культурных измерений получилось 

больше всего – это «Индекс дистанции власти», «Индивидуализм», 

«Иерархия», «Аффективная автономия», «Интеллектуальная автономия» и 

«Эгалитаризм». 

Дистанция с властью и иерархия носят противоречивый характер, т.к. 

с соответствии с результатами исследования, в культурах с большей 

выраженностью этих критериев отношение к дистанционной работе лучше, что 

с одной стороны, может иметь связь с большим контролем над делегированием 

полномочий и исполнением рабочих задач подчиненных, с другой стороны из-

за уровня контроля, руководство вряд ли будет желать отправлять своих 

сотрудников на дистанционную работу в связи с увеличением автономии 

удаленных сотрудников. Противоречивость взаимосвязи аффективной и 

интеллектуальной автономии с отношением к дистанционной работе 

заключается в том, что дистанционный формат работы связан с увеличением 

автономии работника по сравнению с офисной работой, однако обратная 

взаимосвязь говорит о том, что в культурах с меньшим уровнем автономии 

отношение к дистанционной работе лучше. Это может быть связано с 

получением большей свободы в распределении своего времени и рабочего 

ритма при дистанционной работе, чем в офисной среде, такой контраст мог 

позволить почувствовать преимущества и недостатки обоих форматов работы, 

из-за чего сотрудники улучшили свое отношение к дистанционке. Очень 

противоречивой также является взаимосвязь с критерием эгалитаризма. 
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Эгалитаризм, в контексте культурных измерений, подразумевает равноправие, 

относительно равномерное распределение полномочий, прав и свобод в 

обществе в целом, и в рабочем коллективе. По каким-то причинам взаимосвязь 

критерия «Эгалитаризм» с особенностями отношения людей к дистанционной 

работе носит обратный характер, т.е. в культурах, где равенство не сильно 

выраженно люди более позитивно относятся к формату дистанционной работы. 

Это может быть вызвано необходимостью адаптироваться к такому виду 

деятельности, т.к. в обществах с низким уровнем эгалитаризма решения 

руководства не принято оспаривать, что как раз таки создает необходимость к 

адаптации, если компания решает перевести всех или часть сотрудников на 

удаленный режим, в связи с пандемической ситуацией в стране.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что отношение к 

дистанционному осуществлению профессиональной деятельности 

взаимосвязанно с уровнем интеллектуальной и аффективной автономии, 

принадлежности, что говорит о том, что такие качества, как независимость и 

самостоятельность, свобода самовыражения, широта взглядов, 

любознательность, творчество, разнообразие жизни, принадлежность 

коллективу, уважение традиций, безопасность, сохранение действующего 

порядка  и желание получать от жизни удовольствие, а также отношение 

общества к данным качествам оказывают влияние на общее отношение 

к дистанционной работе.  
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Аннотация: Данная статья посвящена развитию и внедрению игрового 

сленга, как узконаправленного коммуникативного жанра, в русский язык. 

На сегодняшний день сленг является одним из популярных социолектов, 

поскольку терминология является универсальной для игровых сообществ или 

же их отдельных направлений.  

Ключевые слова: Компьютерно-игровой сленг, лексико-тематические 

группы, видеоигры, игры-симуляторы жизни, условный язык. 

 

FEATURES OF SLANG IN LIFE SIMULATION GAMES 

 

Anufrieva Elizaveta Pavlovna  

Vetrova Alina Sergeevna 

 

Abstract: This article is devoted to the development and introduction of game 

slang as a narrowly focused communicative genre into the Russian language. To date, 

slang is one of the most popular sociolects, since the terminology is universal for 

gaming communities or their individual directions.  

Key words: Сomputer-gaming slang, lexico-thematic groups, video games, 

life simulation games, conditional language. 

 

Информационные технологии в настоящее время имеют большую 

значимость. В области компьютерных технологий происходит активное 

развитие слов, которых раньше не существовало. Причинами их появления 

стало создание множества онлайн- и видео-игр, которые в дальнейшем 
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разделялись на большое количество жанров. С их приходом сформировалась 

новая игровая культура, которая повлияла на возникновение спектра сленговых 

слов.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня данная 

тематика игрового сленга находится в центре внимания и занимает одну из 

главных позиций в лингвистике. Предметом изучения современных лингвистов, 

в том числе экспертов (Попов В.А., Валькова Л.С.), являются онлайн-игры, 

поскольку во многих из них пропагандируется разжигание враждебных 

настроений, национальная рознь, дискриминация личности, столкновения и 

конфликты сообществ. Таким образом, игровой сленг может являться 

предметом изучения в рамках экспертного исследования. 

Деление миров происходит и в играх – симуляторах жизни, так как 

игровой процесс может проходить в оффлайн и онлайн режиме. В результате 

происходит разобщение игровых групп на созидательное и враждебное начала.  

Целью данной статьи является выявление особенностей игрового сленга в 

играх - симуляторах жизни.  

Жабина Л.В., Комаров В.А., Горшков П.А., Аханова М.Г., В. Рюгемер 

исследовали различные аспекты игрового сленга. Комаров В.А. и Шушарина 

И.А. в своей статье делят игровой сленг на две категории - глобальную и 

локальную. Они считают, что компьютерно-игровой сленг пополняется новыми 

словами через транскрипцию и транслитерацию. 

Игровой сленг, по мнению Ахановой М.Г., является особым условным 

языком, при помощи которого игроки в различных играх обмениваются 

информацией. В этом определении автор в качестве ключевого слова выделяет 

термины “условный язык” и “обмен информацией”.  

Комаров В.А. утверждает, что компьютерно-игровой сленг обладает 

всеми признаками жаргона, и обосновывает это фактическими моментами. 

Данный язык используется только в определенном круге игроков, реализуется 

только на лексико-фразеологическом уровне, не затрагивая фонетического и 

грамматического, подвержен быстрым изменениям. Таким образом, Комаров 

В.А. считает компьютерно-игровой сленг одним из видов социолекта. 

В. Рюгемер считает, что, имея дело с компьютерным сленгом, мы имеем 

дело с некоторым синтезом видов нелитературной лексики (профессионализмы, 

жаргонизмы, вульгаризмы). Это значит, что данному сленгу присущи черты 

всех трех видов, но при этом его нельзя отнести ни к одному из них.  
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Мы соглашаемся с определением Комарова В.А. и Шушариной И.А., 

которое на наш взгляд наиболее точно и ясно отражает черты социолекта, 

характерные для игрового сленга и суть понятия. 

 Исходя из данных определений, дадим свое. Игровой сленг - условный 

язык, используемый определенными игровыми объединениями, образованный 

преимущественно из сокращений, аббревиатур, англицизмов и заимствований 

из других языков. 

Рассмотрим лексико-тематические группы сленга на примере 

компьютерных видеоигр Minecraft и Raft - симуляторах жизни. Принцип 

действия игры Minecraft - добыча природных ресурсов и использование их для 

строительства своего мира, защита от монстров. Игра Raft является 

симулятором выживания в открытом океане. С помощью системы крафтинга 

игрок, например, может сделать новые предметы из собранных материалов, 

изучать их, а также расширять, улучшать и защищать плот от акул. 

Заметим, что данные игры имеют схожие черты. При входе в игру 

предоставляется специальная лексика, ее составляют слова группы 

“приветствия”, распределение ролей, образование команд, постановка целей. 

Так же существуют наименования персонажей в играх: Minecraft - Житель, 

Зомби, Крипер, Гаст, Ифрит, Эндермен. Raft - Рух и Майя (персонажи 

мужского и женского пола). Кроме того, имеются ознакомительные слова 

(ачивка - достижение; гайд - инструкция, руководство; гильдии - группа людей, 

объединенная в одну команду; левел - уровень, достигнутый в игре; мапа - 

карта окружающего пространства).  

Исходя из этого, обозначим аналогичные лексико-тематические группы: 

− лексико-тематическая группа существительных-номинантов, которые 

дают наименования персонажам. 

−   лексика-тематическая группа ознакомительных слов, которые даются 

при входе в игры - симуляторы жизни. 

В процессе игры выделим следующие специфические группы, рассмотрев 

их игровые этапы. Разработчики Minecraft разделили процесс на два режима: 

творческий и выживание. Задача игрока в первом режиме - создание и 

строительство сооружений на различных локациях игры, а во втором - 

поддержание жизни персонажа и сохранение его ресурсов. В Raft режимы игры 

делятся на творческий (неограниченный запас здоровья, позволяющий меньше 

заботиться о выживании и больше - о строительстве), спокойный 
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(расслабленная версия рафт, где не нужно бояться врагов), простой (проще 

утолять голод и жажду, инвентарь не теряется при перезапуске), обычный 

(средняя сложность для обычного игрока), сложный (нельзя перезапуститься 

без помощи друга). Выделим две основные группы режимов: творчески (ресы, 

крафт, лутать, инвентарь, блоки - строительная единица, фундамент - нижняя 

часть плота) и выживание (спавн, данж, агрить, дамаг, урон, ваншот, хп, хилл).  

− лексика-тематическая группа, отражающая особенности именно этой 

игры. 

Так же обозначим другие, необходимые для анализа, специфические 

подразделения игры: командная и индивидуальная. Командной игре присуща 

специальная лексика, состоящая из слов, которые употребляются в 

формировании стратегий, тактик, приемов выживания, и которые необходимы 

при общении с другими игроками в исключительных ситуациях (ломать, 

взрывать, дамажить, нокать).  

− лексико-тематическая группа глаголов повелительного наклонения, 

призывающая к разрушению. Общей семой этих глаголов будет сема слова 

“разрушение”. 

(Афк, баг, грифер, дефать, тиммейт, ласт, лс, кик, нуб). 

− лексика-тематическая группа, которая распространена на многие 

игры. 

Таким образом, мы выявили следующие особенности сленга в играх-

симуляторах: наличие определенных лексико-семантических групп, которые 

необходимы для ознакомления с содержанием игры, номинации, обозначения 

разных режимов, отражения особенностей конкретной игры, вида игры 

(командная, индивидуальная); краткость и емкость, которые позволяют 

лаконично передавать большое количество информации. Этот язык 

характеризуется определенным набором специфических факторов (лексических 

единиц, грамматических конструкций и т. д.). Лексика, присутствующая в нем, 

является семантически содержательной. 
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purpose. 

 

В современной экономике конкуренция между предприятиями постоянно 

растет и становится все жестче. При этом, важным ресурсом для них является 

время, которое должно работать на предприятие. В то же время ключевым 

является корень организации, ее совершенствование и развитие персонала, от 

которого зависит репутация компании и в будущем ее успех. Это, 

следовательно, эффективная и динамичная работа компании, которую 

необходимо выбирать – уметь развивать, обучать и правильно использовать 

ресурсы. Все эти процессы взаимосвязаны, и существует несколько способов 

оценки персонала для решения каждой проблемы [1]. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

155 
МЦНП «Новая наука» 

Оценка персонала – набор инструментов и методов для определения 

характеристик персонала для принятия решения руководством. Инструмент 

содержит широкий спектр систем, каждая из которых выполняет определенную 

задачу и была создана для определенной цели. [2] Таким образом, чтобы 

организация работы с персоналом была эффективной, необходимо 

использовать соответствующие методы, основанные на решающей роли 

конкретных аспектов, которыми должна управлять компания.  

Для начала нужно разобраться, для каких целей используется оценка 

персонала: 

 Административная. Руководство должно вносить свой вклад в 

процесс принятия решений. 

 Информационная. Помогает сотрудникам лучше понять их 

деятельность и программы взаимодействия между менеджерами предприятия. 

 Мотивирующая. Возможность получать награды и признание за 

услуги наилучшего качества [3]. 

Кроме того, оценка персонала позволяет решить и важную задачу: 

выбрать соответствующие стратегии управления; предложить обратную связь; 

способствовать созданию резерва сотрудников, снизить затраты на наем нового 

персонала; обеспечить обслуживание в организации, соответствующей вашей 

квалификации; выявить потребность в обучение и развитие сотрудников. [4]  

Следует также отметить, что в некотором роде меняется оценка пути, в 

дополнение к целям и задачам. Всего существует 3 метода:  

 Качество обслуживания, чтобы оценить детали и отчеты о них с их 

характеристиками и качествами;  

 Необходимо достичь количественной цели и оценить использование 

знаковых и цифровых измерений;  

 Состав, содержащий подробные и количественные аспекты. [5]  

Чтобы разобраться, как оценка персонала решает определенные задачи и 

цели, давайте посмотрим представленные методы и характеристики: 

 Матричный метод. Для каждой должности работодатель определяет 

потребности бизнеса и индивидуальные свойства и на основе этого создается 

таблица матрицы каждой должности. В таблице показано, что цена 

соответствует определенному качеству (варьируется от 0 до 10 баллов), а также 

важность каждого качества (сумма всех атрибутов равна 100). В результате 

качество оценки и постановка ее важности в резюме будут показывать 
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числовые результаты режима взаимодействия функциональной квалификации, 

отбора сотрудников. [6] 

Преимущества метода: индивидуальный подход к каждой должности; 

позволяет сотруднику понять, какие качества наиболее востребованы.  

Недостатки метода: трудоемкость использования; учитывается график и 

стоимость оценки одобрения надстройки.  

 Метод системы произвольных знаков. Оценивающие выделяют 

блестящий успех и навыки оценщиков, и после этого они обсуждают список 

качеств или поведения и делают выводы на основе этого.  

Преимущества метода: выявление наиболее активных сотрудников, а 

также тех, кто совершил множество ошибок; и оценивание цели с учетом 

различных точек зрения (с оценкой нескольких). 

Недостатки метода: рассматриваются некоторые из основных процедур 

деятельности, нет полной картины; с точки зрения противоположных взглядов, 

которые не могут быть отменены ситуациями с точки зрения оппозиции людей.  

 Оценка работы. Этот способ аналогичен предыдущему, но 

присутствует обсуждение общей работы сервиса и рассматривается 

деятельность в течение некоторого времени.  

Преимущества метода: учитывается общая деятельность сотрудников, 

оценка является более точной; она оценивается объективно, из-за различных 

мнений (различных рейтингов); возможность определить тенденцию развития 

сервиса.  

Недостатки метода: может быть спорный случай с точки зрения средств 

оценщиков; необходимость отчитываться обо всех действиях сотрудников; 

возможность упустить какие-либо достижения или упущения сотрудников.  

 Метод "360 градусов". В этом методе функция совета директоров 

оценивается всеми сотрудниками, с которыми они связаны своей работой и 

клиентами. Вся информация принимается, соотносится и обрабатывается, после 

чего сервис предлагает общий вывод о проблеме. [7]  

Преимущества метода: цель комплексной оценки; наиболее активная в 

реакции. 

Недостатки метода: квалификация оценки и, в меньшей степени, 

результат деятельности; требуется более высокая степень конфиденциальности; 

если он настроен, трудно добиться правдивого мнения подчиненного про 

начальство.  
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 Дискуссионная группа. Менеджеры или эксперты собираются чтобы 

поговорить с сотрудниками о результатах их деятельности и стремлениях. 

Таким образом, идентификация помогает активным, амбициозным и умным 

людям.  

Преимущества метода: наличие обратной связи, простота в применение.  

Недостатки метода: служба может быть не в состоянии полностью быть 

честной; уровень контакта между персоналом и начальством могут влиять на 

результаты. 

 Система ранжирования. Менеджеры, которые составляют рейтинг с 

точки зрения сотрудников, некоторые из которых являются предварительно 

выбранными критериями расстройства, сравниваются со всеми результатами и 

часто оказываются отрезанными от последних в списке тех, кто был на первом 

месте. 

Преимущества метода: есть несколько менеджеров для оценки; все 

сотрудники должны были сравниваться друг с другом, и в списке видна 

эффективность группы и компании; хороший способ обеспечить наилучшие 

стимулы для сотрудников.  

Недостатки метода: услуги сравнивались в соответствии с критерием, и 

сотрудники, которые показывают лучшие результаты в других категориях, 

могут быть отмечены из-за, того, что, они находятся в конце списка; 

менеджеры могут составлять рейтинг, основанный на личном чувстве.  

 Метод бальной оценки. За каждое достижение сотруднику 

присваивалось определенное количество баллов, которые затем суммировались 

и определяли его общий уровень бизнеса.  

Преимущества метода: оценка всех качеств и достижений сотрудников 

предприятия; при этом показываются сильные и слабые стороны функций 

предприятия; все сотрудники оцениваются одинаково и справедливо, так что 

баллы за каждое достижение устанавливаются по умолчанию.  

Недостатки метода: высокие затраты времени; трудоемкость системы, 

услуги, которые могут соответствовать части характеристик описания, но все 

равно необходимо присвоить определенное количество баллов за выбор 

наиболее подходящей альтернативы, которая не полностью соответствует 

описанию кандидат. 

 Метод свободной бальной оценки. Система также предоставляет 

определенное количество баллов за качество работы персонала. выпуска 
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модели. Отличие от прошлой, что менеджеры могут начислять баллы в 

свободной форме, так как ограничений нет. 

Преимущества метода: видно сильные и слабые стороны сотрудника, 

каждый оценивается индивидуально, совокупность всех качеств и достижений 

сотрудника.  

Недостатки метода: высокие затраты по времени; трудоемкость системы; 

субъективность оценки.  

 Интервью. Чаще всего он используется при приеме на работу. 

Компания упоминается в разговоре с потенциальным сотрудником, чтобы 

определить его пригодность на ту или иную деятельность.  

Преимущество метода в том, что вы можете задавать вопросы и уточнять 

все моменты; в разговоре вам также нужно оценивать кандидатов вербально и 

невербально, то есть учитывать тип общения и поведения. 

Недостатки метода: кандидаты могут сомневаться в собственном 

потенциале; кандидат может быть не совсем честен; конфликтность разговора и 

необходимо тщательно подготовиться к собеседованию, и не отклоняться от 

планов.  

 Тестирование. Тестовая задача – это получить письменный ответ на 

вопросы. Различают психологическое и профессиональное направленное 

тестирование. В первом случае они определяют индивидуальные качества и 

характеристики, которые могли бы помочь сотрудникам в решении проблем 

или выполнении служебных обязанностей, а во втором случае они проверят 

знания, необходимые им для выполнения своих должностных функций.  

Преимущества метода: быстрый способ протестировать кандидата на 

должность; кандидат не перегружен информацией. 

Недостатки метода: ответы могут быть искажены или преувеличены,если 

касаются личности кандидата; если проблема заключается в характере 

профессии, то, исходя из этого, ответ будет вариантом в тестировании, вполне 

вероятно, что кандидат получите правильный ответ, случайно его выбрав. 

 Аттестация. Он предназначен для оценки соответствия трудовых 

стандартов, навыков и качеств услуг. Аттестация, которая является юридически 

обязательной, поэтому ее результаты помогут в продвижение или понижении 

по карьерной лестнице.  
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Преимущества метода: он хорошо известен как персоналу, так и 

начальству; это юридическое решение, которое может быть принято на основе 

аттестации; решение принимается массово.  

Недостатки метода: есть много сотрудников, которые воспринимают его 

негативно; требуется значительный период и затраты на рабочую силу, услуги 

предоставляются для минимизации отклика; и сертификат включен в оценку 

прошлых достижений.  

 Метод эталонов. В этом методе фактические качества работника 

сравниваются с наиболее успешными сотрудниками в этой области.  

Преимущества метода: рейтинг сотрудников, нет необходимости брать 

пример с сотрудников. 

Недостатки метода: негативное и завистливое отношение к сотруднику 

эталону; трудно найти, кто будет полезен и кто будет наиболее успешным во 

всех категориях. Это происходит из-за дефицита персонала.  

 Метод суммируемых оценок. В данном случае сотрудник указал, что 

определенное качество оценивается критерием "регулярно", "часто", "редко", 

"никогда". Конкретному раскрытию присваивается точный балл, после чего они 

суммируются и сравниваются с эталоном.  

Преимущества метода: простой способ; хорошо видно, какие качества 

сотрудника проявляются реже и чаще всего.  

Недостатки метода: может быть трудно найти разницу между ответами 

«регулярно», "часто", "редко", "никогда". 

 Система группировки. Оценивают некоторое количество факторов 

сотрудников и по результатам всех сотрудников делят на 4 группы: “плохой 

работник”, “удовлетворительный работник”, “хороший работник”, “отличный 

работник”. Посредством данного метода плохих сотрудников заменяют 

отличными. Преимущества метода: возможность определить лучших и худших 

сотрудников. Недостатки метода: есть сотрудники, которые могут попасть по 

характеристикам между двумя соседними группами; возможны конфликтные 

ситуации.  

 Ассессмент-центр. Этот метод является наиболее распространенным и 

служит для определения потенциальных возможностей системы, а также 

качества, которое будет соответствовать вашим потребностям и потребностям 

людей. Это самый дорогой метод, он чаще всего используется для назначений 

на руководящие должности.  
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Преимущества метода: оценка более объективна, что позволяет 

принимать решение о возможностях персонала; идентифицировать сотрудника, 

соответствующего корпоративной культуре, четко показывает, что все плюсы и 

минусы сервиса.  

Недостатки метода: значительные финансовые затраты; при разработке и 

внедрении затраты считаются периодом времени; тем выше уровень стресса, 

при котором происходит обратная связь.  

 Управление по целям (MBO). Менеджеры и сотрудники ставят общую 

цель, задачи и решения. Метод основан на заработной плате, которую можно 

изменить, премии и бонусной выплате, которую можно использовать, а также в 

качестве поощрения. 

Преимущества метода: эта функция совета заключается в том, чтобы 

понять факторы, определяющие успех вашей работы, до начала действия; 

обеспечивает обратную связь; затраты минимальны или отсутствуют. 

Недостатки метода: оценка только одним человеком (руководителем); 

сосредоточенность на прошлых достижениях. 

 Управление результативностью (pm). Этот способ аналогичен 

предыдущим, только здесь, помимо целей, также оценивается и квалификация 

персонала, необходимая для достижения целей. Таким образом, по результатам 

оценки в зарплату могут быть внесены изменения, а премия будет выплачена по 

индивидуальному плану развития сотрудника. Карьерный рост доступен как по 

горизонтали, так и по вертикали. [8]  

Преимущества метода: это функция правления заключается в понимании 

факторов, определяющих успех их работы, до начала действия; планы по 

обеспечению реагирования в течение всего периода; развитие и обучение 

сотрудников будут обеспечены.  

Недостатки метода: чем больше время, тем больше стоимость системы, 

внедряемой в компании, с обновлением корпоративной культуры.  

 Метод дневников. Работникам выдается список задач на весь рабочий 

день, и в нем записывается, за сколько времени была выполнена каждая задача. 

Сотрудники ходят со списком работы на ежедневной основе.  

Преимущества метода: он помогает вести учет того, на что тратится 

рабочее время сотрудника; соблюдая информацию и меры, которые могут быть 

распределены, чтобы служащий мог в последние дни.  
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Недостатки метода: у сотрудников, которые находятся под контролем, 

работа может быть выполнена быстро, но не качесивенно. 

Следует отметить, что существует множество методов, каждый из 

которых по-своему уникален. Но нужно точно найти подходящие методы для 

конкретного предприятия, и тогда возможно добиться эффективного 

использования человеческих ресурсов. 
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Вода является колыбелью жизни на планете Земля, как раз в воде и при ее 

участии родились все живые организмы. Наша биосфера не может 

существовать без воды. В свою очередь, вода является также неотъемлемой 

частью гидросферы, обеспечивающей и поддерживающей жизнь всех живых 

организмов нашей планеты. 

На нашей планете происходит постоянный процесс обмена и 

перемещения воды меж основными агрегатными состояниями вещества, 

составляющих литосферу, гидросферу и атмосферу. В водной оболочке Земли 

происходят непрерывные процессы такие как: снег, дождь, течение воды в 

океанах, морях, реках. Помимо этого там происходит непрерывное движение, 

связанное с растворением химических соединений, поддержание погодных 

условий и т. д. 

Основная и в некотором отношении особая проблема городов 

заключается в использовании воды, не только для бытовых, но и 

промышленных нужд. Во время использования воды в городской местности 

происходит накопление огромного количества сточных вод, насыщенных 

органическими и минеральными веществами, которые растворяются и 

взвешиваются. Имеется достаточно данных, которые указывают на значительно 

большое содержание в водах, выпадаемых во время, тяжёлых металлов и 

различных нефтепродуктов, также в этих водах присутствует очень сильная 

загрязнённость бактериями. 

Сточные воды различных производств, обычно, содержат очень мелкие 

взвешенные вещества, растворенные твердые вещества, неорганические и 

органические частицы, металлы и другие примеси. В связи с очень малыми 

размерами частиц и наличием поверхностного заряда при очистке стоков стоит 

задача сблизить эти частицы для утяжеления массы для осаждения и 

фильтрации становится сложной. Поэтому, удаление этих коллоидных частиц 

из сточных вод становится серьезной проблемой для промышленности. 

Для удаления коллоидных частиц из сточных вод использовались различные 

традиционные и передовые технологии; такие как ионный обмен, мембранная 

фильтрация, осаждение, флотация, экстракция растворителем, адсорбция, 

коагуляция, флокуляция, биологические и электролитические методы 

[1, c. 231]. 

Среди существующих методов процесс очистки с помощью коагулянтов 

и флокулянтов является одним из наиболее широко используемых способов 
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разделения твердой и жидкой фаз для удаления взвешенных и растворенных 

твердых частиц, коллоидов и органических веществ, которые присутствуют в 

промышленных сточных водах. Данный метод простой и эффективный очистки 

стоков, использующихся для очистки различных типов сточных вод, таких как 

сточные воды предприятий по производству пальмового масла, текстильных 

предприятий, целлюлозных заводов, нефтесодержащих, фильтраты санитарных 

свалок и др. Данный процесс возможен при совместном использовании 

флокулянтов и коагулянтов. 

Коагуляция в основном индуцируется неорганическими солями металлов, 

такими как сульфат алюминия и хлорид железа. В некоторых случаях эти соли 

металлов можно использовать для очистки сточных вод без использования 

флокулянтов. В настоящее время использование неорганических коагулянтов 

сократилось из-за их неэффективности при очистке сточных вод при малой 

дозировке и узком применении. В большинстве случаев полимерные 

флокулянты предпочтительнее для облегчения процесса разделения, как с 

коагулянтом, так и без него. На сегодняшний день для улучшения процесса 

флокуляции при очистке сточных вод был разработан широкий спектр 

флокулянтов, включая синтетические или натуральные органические 

флокулянты и привитые флокулянты [2, c. 68]. 

Полимерные флокулянты, как синтетические, так и натуральные, стали 

очень популярными при очистке промышленных сточных вод благодаря их 

естественной инертности к изменениям pH, высокой эффективности при низкой 

дозировке и простоте обращения. Тем не менее, синтетические полимерные 

флокулянты имеют основные проблемы, связанные с отсутствием 

биоразлагаемости и неблагоприятным воздействием на окружающую среду, в 

то время как природные флокулянты связаны с умеренной эффективностью и 

коротким сроком хранения. Для того чтобы объединить лучшие свойства 

синтетических и природных полимеров, в последнее время были 

синтезированы и широко исследованы привитые флокулянты. 

Поскольку флокулянты играют основную роль в процессе флокуляции, 

поиск высокоэффективных и экономичных флокулянтов всегда был проблемой 

во многих исследованиях. Основные переменные процесса, которые обычно 

измеряются для обоснования эффективности флокуляции, включают скорость 

осаждения хлопьев, объем осадка, процент осевших твердых частиц, мутность 

или прозрачность надосадочной жидкости, процент удаления загрязняющих 
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веществ или восстановление воды в зависимости от промышленного 

использования. Данные выходные переменные являются проявлениями 

распределения хлопьев либо агрегатов по размерам, а также формы и 

структуры хлопьев, образующихся в процессе флокуляции. Более крупные, 

прочные и плотные хлопья предпочтительнее для хорошей седиментации, 

легкой фильтрации и высокой степени осветления. 

Флокулянты, как правило, классифицируют по трем основным 

категориям, природные, синтетические биофлокулянты и привитые 

флокулянты. Химические флокулянты, обычно, используются при очистке 

сточных вод. Эти флокулянты синтезируют из продуктов переработки нефти. В 

последние несколько лет широко исследуются природные биофлокулянты, 

которые получают из природных материалов. Между тем в последнее время 

исследуют и получают привитые флокулянты путем сочетания свойств 

химических и природных флокулянтов [3, c. 91]. 

Нами, в научно-исследовательской и инновационной лаборатории 

прикладной химии кафедры химии и химической технологии 

естественнонаучного факультета ФГБОУ ВО СФ "Башкирский Государ-

ственный Университет", был синтезирован полиэлектролит на основе  

акриловой кислоты и диметиламина. Количество остаточного мономера 

составило 0,49%. Экспериментальным путём было установлено, что для 

очистки 1 литра воды необходимо использовать 18,5 г флокулянта с небольшим 

количеством коагулянта хлорида железа(III). 

Преимуществом данного флокулянта является, в первую очередь, его 

высокая эффективность в отношении эмульгированных углеводородов, 

простота технологии, а также небольшие затраты на получение описанного 

сополимера ввиду невысокой стоимости сомономеров – диметиламина и 

акриловой кислоты. 

Применение данного флокулирующего агента не требует использования 

дополнительных очистных сооружений, а при соблюдении определённых 

рекомендованных дозировок растворенных металлов, он также является 

безопасным и для здоровья человека. 
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Аннотация: В статье проанализировано влияние гликозида соланина, 

который содержится в клубнях картофеля, на пищеварительную систему 

человека. А также общая осведомлённость студентов о вреде употребления 

проросшего картофеля. Приведены рекомендации по правильному хранению 
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Введение. Регулярно студентам передают продовольственные продукты 

родители. Не исключение и картофель. Картофель – это самое популярное 

растение семейства паслёновых. Часто этот корнеплод называют «Вторым 

хлебом». И с этим нельзя не согласиться, ведь клубни не сходят со стола 

круглый год, каждый знает хоть несколько способов их приготовления [1, с. 6]. 

Цель исследования: изучить осведомлённость студентов о 

неблагоприятном воздействии соланина на организм. 

Материалы и методы исследования: Google-формы. 

Известны случаи отравления, которые были вызваны потреблением в 

пищу проросшего картофеля (рис. 1), а также картофеля, находившегося в 

неблагоприятных условиях [2, с. 40]. 

 

 

 

Рис. 1. Проросший картофель 

 

Отравления связывают с соланином, который содержится в картофеле. Он 

накапливается в клубнях под действием света. Соланин относится к 

цианогенным гликозидам. При попадании в организм человека, он подвергается 

действию ферментов и расщепляется с образованием синильной кислоты. 

Содержание соланина в нормальном не проросшем картофеле достигает по 

новейшим определениям 0,05%; в очищенном картофеле содержание его 

приблизительно в три раза ниже. При прорастании количество соланина 

заметно увеличивается, достигая содержания свыше 0,1%. Соланин обладает 

раздражающим действием на слизистые оболочки пищеварительного тракта, 
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так же подавляет нормальную деятельность ЦНС. Употребление этого 

вещества в больших количествах вызывает тяжёлые отравления. [3, с.17] 

Благодаря своим уникальным свойствам, данная культура широко 

используется в фармацевтической промышленности. Данная культура широко 

используется для производства таких лекарственных препаратов как эфедрин, 

атропин, саррацин и др. А также может найти широкое применение в сельском 

хозяйстве для производства препаратов фунгицидного действия, с помощью 

которых уничтожают или предупреждают развитие спор патогенных грибов, а 

также бактерий, являющихся возбудителями тех или иных болезней растений 

[6, с. 438]. 

С помощью усовершенствованных методов клеточной инженерии была 

разработана технология получения препарата антимикробного действия 

«Соланин». На основании полученных результатов установлена 

целесообразность применения соланина в медицине, зерноперерабатывающей 

отрасли, для обработки силосов на хлебозаводах и для обработки посевного 

материала, а также растений в период кущения в сельскохозяйственном 

производстве [7, с. 35]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Всего было опрошено 

131 студентов. Среди них 73,3% составили девушки (96 человек), 26,7% - 

юноши (35 человек). В опросе приняли участие люди разных возрастных 

категорий: 17 лет (17 чел.), 18-20 лет (101 чел.), 21-23 года (13 чел.). 77,9% 

студентам родители передают картофель в больших количествах. 64,6% не 

соблюдают условия хранения продукта. На вопрос: «Что вы делаете с 

проросшим картофелем?» опрошенные (58,8%) ответили, что употребляют его 

в пищу. Из всех студентов про соланин слышали 28 человек, что составило 

21,4%. 96 людей не знают, что такое соланин (73,3%). Остальные 5,3% 

(7 человек) затрудняются ответить. 

Исходя из данных опроса, можно понять, что многие студенты не 

осведомлены о вреде употребления проросшего и позеленевшего картофеля. 

Именно поэтому нужно и важно информировать население.  

Для снижения проблем с желудочно-кишечным трактом, числа 

отравлений следует придерживаться определённых рекомендаций: 

Во-первых, необходимо сразу же выбрасывать позеленевший, покрытый 

отростками картофель. 
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Во-вторых, чтобы избежать порчи картофеля, стоит соблюдать все 

необходимые условия хранения картофеля. Одним из главных факторов, 

влияющих на состояние продукта, является влажность. Для содержания 

картофеля нужна относительно высокая влажность (92-95%). Вторым 

немаловажным фактором является температура.  Повышение температуры 

может повлечь за собой образование очагов плесени или грибковых поражений. 

Поэтому картофель обычно хранится в тёмных и прохладных местах (2- 4°С), 

т.е. в погребе (рис.2) [4, с. 211]. 

 

 

 

Рис. 2. Хранение картофеля в погребе 

 

Следует учитывать тот факт, что плоды и овощи лучше сохраняются и 

медленнее дозревают в атмосфере с пониженным содержанием кислорода и 

повышенным – углекислого газа [5, с. 1].  

В-третьих, покупать следует небольшое количество картофеля, которое 

можно съесть за короткий промежуток времени.  
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ANALYSIS OF THE RUSSIAN MARKET FOR THE PRODUCTION 

OF FEED AMINO ACIDS FROM MOLASSES 

 

Dedov Alexander Nikolaevich 

 

Abstract: Тhe analysis of the Russian market of feed amino acids with further 

prospects is carried out. The possibility of using soy molasses as an alternative 

substrate is proposed. 

Key words: Feed amino acids, market analysis, Russian production, molasses. 

 

Аминокислоты являются одним из важнейших качественных элементов в 

кормлении сельскохозяйственных животных. Недостаток в рационах 

аминокислот вызывает нарушение обмена веществ, снижение продуктивных 

качеств, скорости роста и плодовитости животных. 

Возможны три способа промышленного получения незаменимых 

аминокислот: гидролиз белков растительного и животного происхождения, 

химический и микробиологический синтез [4, с. 544]. 

Микробиологический способ производства аминокислот в настоящее 

время дает самые высокие технико-экономические показатели по сравнению с 

другими методами. Он включает в себя не только биосинтез аминокислот 
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высокоактивными штаммами-продуцентами, но и возможность получения 

различных товарных форм [4, с. 545]. 

Если рассматривать производство кормовых аминокислот в России, то 

это относительно новое производство, для корректной работы которого 

требуется создание: сырьевой базы, оборудования, подготовка кадров; 

отработка с потребителем наиболее эффективных товарных форм продукта и 

способов его применения. И в этом возникает ряд проблем: 

− меласса, которая хоть и является хорошим природным комплексом 

питательных веществ, но она не поддается строгой стандартизации; 

− отсутствуют приборы для определения концентрации кислорода в 

культуральной жидкости, что не позволяет подобрать оптимальный режим 

аэрации; 

− отсутствует доступ к технологиям производства кормовых 

аминокислот, так как лицензиары ограничивают его, поскольку сами являются 

крупнейшими производителями. 

Из кормовых аминокислот в России традиционно производился только 

метионин, а с 2015 г.  стал ещё и лизин, чем стал покрывать часть спроса на 

аминокислоту (рис.1).  

По данным федеральной статистики, объем производства лизина в 2018 г. 

составил 7,1 тыс. тонн, что в 2,5 раза выше, чем в 2017 г. За девять месяцев 

2019 г. в России произвели 5,3 тыс. тонн лизина [1, с. 6]. 

 

 

Рис. 1. Структура потребления кормовых аминокислот 

на российском рынке за 2019 г. 
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Пока Российский производитель кормовых аминокислот закрывает 

только часть внутреннего рынка большую долю этого сегмента занимает 

импорт. 

По расчетам аналитической компании Feedlot, прирост импорта 

метионина в Россию за 2016-2019 года составил порядка 27%, триптофана — 

8% [1, с. 7]. 

За 2018 г. Россия импортировала триптофана на 6,8 млн USD объемом 

71 504 тонн, а за 9 месяцев 2019 г. импорт составил 36 613 тонн на сумму 

2,9 млн USD (рис.2). 

 

 

 

Рис. 2. Объем импорта аминокислот в России за 2017 – 2019 г. 

 

Судя из данных лизин в общем объеме импорта аминокислот в Россию 

занимает лидирующие позиции — порядка 40%. В 2018 г. он составил 71 тыс. 

тонн на сумму 103 млн USD. В 2019 г. в натуральном выражении поставки 

лизина сократились на 32% — до 49 тыс. тонн (расчет исходя из данных за 

9 месяцев), а в денежном — на 41% (до 60 млн USD). Метионина в 2018 г. 

ввезли 28 тыс. тонн на сумму 65,5 млн USD. В 2019 г. импорт метионина 

увеличится в 1,5 раза в натуральном выражении, но в стоимостном снизится на 

10–12% из-за падения цен на мировом рынке [1, с. 8]. 

В 2017 - 2019 года на мировой рынок было выведено много 

дополнительных мощностей по производству лизина, что привело к серьезному 

переизбытку предложения и снижению цен. Среднегодовая цена 2018 г. стала 

ниже цен 2017 г. на 2%, а за 9 месяцев 2019 г. мировые цены на лизин 

снизились еще на 12%. В октябре 2019 г. некоторые европейские и 
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американские производители лизина объявили о повышении прайса в целях 

остановить падение и добиться более высоких, выгодных цен. 

Цены на метионин на мировом рынке также показывали 

понижательную динамику. Так, за 2018 г. они упали на 13%, а за 9 месяцев 

2019 г. — еще на 14%. В начале октября 2019 г. некоторые ведущие 

европейские и китайские производители метионина объявили об увеличении 

цены на 9%, и другие поставщики последовали этой ценовой стратегии. 

Однако данное объявление не оказало реального влияния на рыночные цены 

и объемы потребления [2, с. 3]. В октябре 2019 г. стоимость метионина 

европейского происхождения снизилась на 5% до 1,7 евро/кг по сравнению с 

сентябрьскими ценами. Цены FOB Китай в октябре 2019 г. колебались в 

диапазоне в 2,15–2,20 USD/кг [2, с. 4]. 

За последние 5 лет импорт кормовых аминокислот снизился почти вдвое, 

а динамика цен за последние 2 года пошла вверх, так, например, цена на лизин 

из Китая на условиях поставки DAF (поставка до российской границы без 

последующей таможенной очистки) выросла с 1,1 доллара за килограмм в 

октябре – ноябре прошлого года до 1,7–1,75 доллара за килограмм в январе 

2021. Цена на треонин возросла с 0,98 до 1,54 доллара, на триптофан – с 7,5 до 

9,8 доллара, на метионин – с 2,35 до 4,1 долларов. Что связано: 

− с дефицитом кукурузы (объемы которой значительно уменьшились в 

мировом масштабе), которая является важной частью субстрата; 

− вспышка коронавирусной инфекции в Китае, которая закрыла 

границы городов и провинций, приостановив деятельность предприятий по 

производству аминокислот. 

− логистические сложности, возникшие из-за рисков распространения 

коронавирусной инфекции. 

В виду уменьшения импорта у Российского рынка производства 

кормовых аминокислот есть возможность наращивать объемы своего 

производства как для импортозамещения, так и для экспорта.  

Мелассу остатков производств свекловичного и тростникового сахара 

перерабатывают, производя из нее кормовые аминокислоты. Но ее количества 

не хватит, чтобы покрыть увеличенные производственные объёмы. И чтобы 

российское производство кормовых аминокислот наращивало 

производственные мощности, необходимо найти альтернативный субстрат. Им 
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может стать соевая меласса, которая является отходным продуктом 

производства соевого белкового концентрата.  

Пока в России соевую мелассу не перерабатывают, используют лишь в 

качестве ингредиента в комбикормах, а также в качестве гранулирующего 

средства, добавляемого в соевую муку или субстрата для биотехнических 

производств [3, с. 15]. Хотя химический состав соевой мелассы – это 

растворимые сахариды – преимущественно сахароза, а также в небольшом 

количестве глюкоза, фруктоза и рафиноза, минеральные вещества (около 10% 

сырой золы) и небелковые азотные соединения (табл. 1).   

 

Таблица 1 

Химический состав свекловичной, тростниковой и соевой мелассы 

Показатель Ед. изм. 
Содержание 

Тростниковая и 

свекловичная меласса 
Соевая меласса * 

Сухое вещество % 79 75 

На кг сухого вещества 

Сырая зола г 116 115 

Сырой протеин г 135 не менее 50 

Сырой жир г 3 не более 70 

БЭВ г 746 765 

Крахмал г 0 0 

Сахар г 652 580-650 

Кальций г 2,5 0,2 

Фосфор г 0,5 0,03 

Натрий г 7,6 3,7 

Магний г 0,2 0,24 

Калий г 54 25 

* Данные предоставлены лабораторией ЗАО «Содружество Соя» 

 

Если сравнить химический состав тростниковой и свекловичной мелассы 

с соевой, то можно увидеть, что они довольно схожи. Одинаковое содержание 

простых углеводов, различных минералов в составе позволяет предположить, 

что соевая меласса также подойдет для производства кормовых аминокислот на 

ровне с тростниковой и свекловичной. 
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При этом предприятие ЗАО «Содружество Соя», в лице ПСБК-500 

производит в виде побочного продукта порядка 150 тонн соевой мелассы в 

сутки, что в свою очередь может избавить от дефицита субстрата при 

производстве кормовых аминокислот.  
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