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ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ 
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Аннотация: В данной статье дано логическое обоснование выбора 

области исследования, выявлена актуализация данной тематики, проведены 

кабинетные исследования рынка систем автоматизации процессов в крупных 

российских компаниях в сфере управления капитальными вложениями. 

Область исследования пришлось разделить на несколько сегментов: текущий 

стабильный рынок программного обеспечения, развивающийся рынок 

программного обеспечения. Определены ожидания бизнеса от программных 

продуктов, а также потенциал развития. 

Ключевые слова: Крупные компании, капитальные вложения, текущий 

и развивающийся рынок программного обеспечения, российские аналоги 

программных продуктов, ERP-система, СУБД, отчисления в консоли-

дированный бюджет, бесшовная интеграция, открытый код, 

автоматизированные системы. 
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Abstract: Тhis article provides a logical justification for the choice of the 

research area, identifies the actualization of this topic, conducted desk research on 

the market of process automation systems in large Russian companies in the field of 

capital investment management. The research area had to be divided into several 

segments: the current stable software market, the developing software market. 

The expectations of the business from software products, as well as the 

development potential, are determined. 

Key words: Large companies, capital investments, current and developing 

software market, Russian analogues of software products, ERP system, DBMS, 

contributions to the consolidated budget, seamless integration, open source, 

automated systems. 

 

Данное исследование поводилось среди крупных компаний в областях 

энергетики, добычи полезных ископаемых и строительства, а именно 

нефтегазового сектора. 

Именно доходность этих предприятий почти на 50% обеспечивает 

финансовую стабильность нашей страны. По данным статистического учета 

на 1 апреля 2022 г. было начислено налоговых и страховых взносов в 

бюджеты РФ более 9 758 759 630 тыс. руб., из них 4 013 957 439 тыс. руб. 

приходится как раз на организации, занятых в областях энергетики, добычи 

ископаемых и строительства [10]. 

Более наглядно доли начисленных платежей в консолидированный 

бюджет РФ представлена на Рис. 1.  

Диаграмма на рис. 1 составлена на основе данных официального сайта 

https://www.nalog.gov.ru из отчета по форме №1-НОМ «Начисление и 

поступление налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему 

Российской Федерации по основным видам экономической деятельности по 

состоянию на 01.04.2022 г.». 

 

https://www.nalog.gov.ru/
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Рис. 1. Начисленные платежи в консолидируемый бюджет РФ 

 

«Крупные предприятия выполняют важную функцию – они служат 

движущей силой национальной экономики» [7]. 

«Для крупных компаний характерна численность персонала более 250 

работников и размер годового дохода больше двух миллиардов рублей» [7]. 

А если рассматривать нефтегазовый сектор более подробно, то 

«поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в I квартале 

2022г. составило 2974,3 млрд руб., в том числе налог на добычу полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья - 2597,7 млрд руб., вывозные 

таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, 

выработанные из нефти - 801,7 млрд рубле., налог на дополнительный доход 

от добычи углеводородного сырья - 223,8 млрд рубле., акциз на нефтяное 

сырье, направленное на переработку - (-648,9) млрд руб..» [2, с. 163] 

 

Таблица 1 

Начисления к уплате в консолидируемый бюджет РФ 

по определенным видам деятельности 

Наименование статьи Начислено к 

уплате (тыс. руб.) 

Поступило 

платежей 

(тыс. руб.) 

Всего отчислений в бюджет РФ на 01.04.2022г. 9 758 759 630 8 274 127 681 

в том числе: 
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Продолжение Таблицы 1 

1036 - Добыча полезных ископаемых - всего 4 013 957 439 3 361 597 381 

в том числе: 

1040 - добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 

3 822 054 674 

 

3 190 148 853 

 

в том числе: 

1050 - добыча нефти и природного газа 

 

3 717 694 131 3 089 592 913 

 

Табл. 1 составлена по данным официального сайта https://www. 

nalog.gov.ru из отчета по форме 1-НОМ по состоянию на 01.04.2022г. 

Из выше приведенной таблицы видно, что доля начисленных платежей в 

консолидируемый бюджет РФ от «добычи нефти и природного газа» 

составляет львиную долю от общего числа поступлений – 38%. Вывод: если 

работа таких организаций прекратит нормальное функционирование, то это 

может привести к масштабному кризису в стране. Поэтому крайне важно 

оперативно и с минимальными потерями обеспечить работу всех 

компьютерных, электронных и цифровых систем в таких организациях. 

В начале хотелось бы остановиться на обзоре рынка ERP-систем, без 

которых современное крупное предприятие не может нормально 

функционировать. Для того, чтобы четко понимать, что же такое ERP-

система, обратимся к определению. ERP-система – (Enterprise Resource 

Planning) «Планирование (управление) ресурсами предприятия. Данный 

термин появился в результате развития концепции планирования 

производственных ресурсов...ERP-системы - это информационные 

управляющие системы, которые интегрируют и объединяют множество 

бизнес-процессов, связанных с операционными или производственными 

процессами. 

ERP-системы зачастую используются совместно с автоматизи-

рованными системами управления производственными процессами.  

ERP-системы часто называются системами класса бэк-офис, чтобы 

отделить их от фронт-офис систем, таких как системы управления 

взаимодействия с клиентами или системы управления цепочками поставок. В 

более широкой трактовке, термин ERP включает в себя системы классов MRP 

II, HRM, SCM и CRM.» [8] 
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«Современные ERP-системы предназначены для построения единого 

информационного пространства предприятия и эффективного управления 

всеми ресурсами компании, связанными с производством, продажами и 

учетом заказов.» [12, с. 199-200]  

ERP-системы носят модульный характер. Каждый модуль соответствует 

определенному бизнес-процессу в компании. Модули представляют собой 

информационные блоки, которые подключаются к единой платформе. Все они 

работают с одной базой данной, с единым справочником. Модули могут 

работать совершенно автономно, не зависимо друг от друга, или 

подключаться и отключаться по мере необходимости. Так же предусмотрена 

интеграция с другими программными продуктами, как Microsoft office, 

ORACLE Primavera, 1С и прочие.  

Так сложилось, что основными лидерами среди ERP-систем в 

российских нефтегазовых компаниях являются решения на базе SAP. В начале 

2022 года в связи с уходом с российского рынка компаний Microsoft, 

ORACLE, SAP появляется отличный потенциал для развития отечественного 

программного обеспечения по учету, контролю и управлению финансово-

хозяйственной деятельностью крупных предприятий (не только компании, но 

и интегрированные бизнес-группы). 

В свете последних событий на политической арене основными задачами 

крупных предприятий является: 

 переход с операционной системы Microsoft Windows на Linux,  

 разработка и внедрение отечественных программных продуктов 

СУБД и ERP-систем, 

 разработка и внедрение OLAP-систем для работы высшего 

менеджмента (стратегическое планирование). 

Для реализации первых двух пунктов компании потратят два-три года, 

что значительно затормозит уже отлаженную работу. К сожалению, среди уже 

существующих программных продуктов на отечественном рынке нет готовых 

решений для крупного потребителя в нефтегазовой сфере. Разработка и 

внедрение ERP-системы подобной SAP обойдется в несколько миллиардов 

рублей. Российский рынок ПО представлен аналогами, возможно, не такими 

функциональными, но способными послужить основой для работы в данном 

направлении: 
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Таблица 2 

Российские аналоги ERP-систем 

№ Наименование 

ПП 

плюсы минусы 

1 Парус 1. современное решение, 

разработанное специально для 

автоматизации управления и 

финансовой деятельности в 

государственных и коммерческих 

структурах. 

2. создана «база знаний», где 

можно найти консультации 

специалистов бухгалтерского и 

налогового учета. 

1. закрытый программный 

код 

2. система сложная, требует 

высокопрофессиональных 

навыков в работе  

3. «заточена» под ОС 

Windows 

 

2 Галактика 1. может быть установлена на 

любой известной ОС,  

2. разрабатывалась специально 

для крупных и средних 

предприятий 

1. это «учетная система», а 

не «управляющая» 

3 1С:ERP 

Управление 

предприятием 

1. Мультиплатформенность, 

универсальность и адаптивность, 

2. Возможность масштабировать 

программное решение, 

3. Функциональность, 

сопоставимая с зарубежными 

аналогами, 

4. Стремительно развивающийся 

сектор «облачных» и мобильных 

решений 

1. «заточенность» продукта 

под отечественную 

специфику, 

2. все процессы 

ориентированы на 

последующее отражение их в 

системе РСБУ, а модуль 

ведения учета в соответствии 

с МСФО нуждается в 

доработках. 

3. доля различных доработок 

может достигать 30-50% от 

имеющегося функционала. 
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Далее, уже после выбора и установки ERP-системы компаниям 

необходимо перейти к следующему шагу - разработка и внедрение OLAP-

системы. Сей час эту функцию при реализации крупных проектов в 

нефтегазовой отрасли выполняет Oracle Primavera (программа по управлению 

проектами).  

«OLAP — это online analytical processing, оно же — оперативный анализ 

данных». [4] 

В этой сфере также крупным российским компаниям придется 

переходить на импортозамещение.  

Текущий стабильный рынок программных продуктов по управлению  

капитальными вложениями в РФ представлен двумя отечественными 

лидерами в этой области: Comandware (BPMS) и 1С: ПМ «Управление 

проектами» ПРОФ и КОРП. 

 

Таблица 3 

Стабильный рынок программных продуктов по управлению 

капиталовложениями в РФ 

№ Наименование ПП Основные характеристики 

1 Comandware (BPMS) 1. Создана на основе Low-code платформы 

2. Автоматизация и оптимизация всех бизнес-процессов, 

связанных с планированием капитальных затрат и их 

реализацией 

3. Высокая гибкость настройки 

4. Оптимизация управления CapEx 

5. глубокий сбор статистики и анализ 

6. Обеспечивает высокую прозрачность, позволяющую 

всегда видеть реальное соотношение операционных и 

капитальных затрат, проводить анализ OpEx и CapEx. 

7. Безупречная маршрутизация  

2 1С: ПМ «Управление 

проектами» ПРОФ и 

КОРП 

1. В основе лежит закрытый код 

2. разработка на новейшей версии технологической 

платформе "1С:Предприятие 8.3". 

3. Оценка стоимости проекта до начала работ. 

4. Организация эффективного управления финансами 

компании с применением технологии проектного 

бюджетирования, использованием БДДС и БДР 

5. Мониторинг проекта по ключевым показателям 

эффективности. 

6. Повышение темпов и качества выполнения проектов. 

7. Управление рисками. 

8. Аккумулирование и анализ исторических и 

статистических данных, выделение "Лучших практик". 

https://center-comptech.ru/opisanie1c80.html
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Табл. 3 составлена на основе данных с сайтов https:// 

solutions.1c.ru/catalog/pm-corp/features? [1] и https://www.comindware.ru [13] 

Если выбирать продукт компании Comandware, необходимо подумать о 

дальнейшей интеграции с уже существующей ERP-системой в компании, так 

как каждый продукт создан на своей собственной платформе. На отлаживание 

работы может уйти от 3 до 7 месяцев и привлечение дополнительных 

финансов. В данном случае, не получится бесшовной интеграции с другими 

программными продуктами. Плюсом придется еще и потратиться на обучение 

персонала, из расчета, что практически 40% персонала в нефтегазовой отрасли 

составляют специалисты и руководители. На выходе получится довольно 

дороговатый проект. Но открытый код позволит создавать ИТ-решения с 

минимальным привлечением ИТ-специалистов и даже самостоятельно 

вносить значительную часть изменений в работу. 

Если использовать решение на базе 1С - тоже около года уйдет на 

отлаживание рабочих процессов и настройку. Также нужно будет обучение 

персонала, единственным плюсом является знакомый интерфейс для 

пользователей и возможностью овладеть продуктом в кратчайшие сроки. 

На сегодняшний день есть развивающийся решения по управлению  

капитальными вложениями в компаниях РФ. 

 

Таблица 4 

Развивающийся рынок ПП по управлению капиталовложениями в РФ 

№ Наименование ПП Наименование 

компании 

дата внесения в 

реестр 

Российского ПО 

официальный сайт 

компании 

1 PM.Customer АО «ПМСОФТ» 01.03.2021г. 

 

http://www.pmsoft.ru/pr

oducts/documents/pm-

customer/ 

 

2 БФТ.Капвложения ООО «БФТ» 10.06.2021г. https://bftcom.com/prod

ucts/upravlenie-

gosudarstvennymi-

finansami/monitoring-

kapitalnykh-vlozheniy/ 

 

https://www.comindware.ru/
http://www.pmsoft.ru/products/documents/pm-customer/
http://www.pmsoft.ru/products/documents/pm-customer/
http://www.pmsoft.ru/products/documents/pm-customer/
https://bftcom.com/products/upravlenie-gosudarstvennymi-finansami/monitoring-kapitalnykh-vlozheniy/
https://bftcom.com/products/upravlenie-gosudarstvennymi-finansami/monitoring-kapitalnykh-vlozheniy/
https://bftcom.com/products/upravlenie-gosudarstvennymi-finansami/monitoring-kapitalnykh-vlozheniy/
https://bftcom.com/products/upravlenie-gosudarstvennymi-finansami/monitoring-kapitalnykh-vlozheniy/
https://bftcom.com/products/upravlenie-gosudarstvennymi-finansami/monitoring-kapitalnykh-vlozheniy/
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Продолжение Таблицы 4 

3 Платформа 

строительных 

сервисов 

ООО «ПСС» 29.10.2021г. https://csp24.ru/ 

 

4 Databriz ООО «ФДС» 25.02.2022г. https://databriz.ru/#hello 

5 PLAN-R ООО «Цифровые 

практики» 

26.04.2022г. https://dppm.pro/ 

 

Программные продукты, приведенные в табл. 3, довольно молодые и 

перспективные. Проводить сравнительную оценку по функционалу в области 

капитальных вложений еще рано, т.к. все они еще тестируются и 

дорабатываются. Но можно отметить сильные стороны каждого продукта: 

 PM.Customer «поддерживает процесс управления капитальными 

вложениями. Автоматизирует формирование планов освоения капитальных 

вложений, планов финансирования и ввода основных средств.» [6] Также 

обладает собственными «умными таблицами», что позволяет обходиться без 

инструментов Microsoft Office. 

 Databriz имеет «открытый исходный код, возможность 

самостоятельной доработки, работает на всех уровнях управления: от 

операционного до стратегического» [3] Заявляет, что может заменить 

Microsoft Project и ORACLE Primavera. 

 Платформа строительных сервисов – «это онлайн-инструмент, 

который можно использовать на любом устройстве, в любое время и в любом 

месте.» [11] 

 PLAN-R разработана для реализации сложных инженерных 

объектов. «Платформа, реализующая методологию распределенного подхода 

к управлению строительными проектами. Позволяет контролировать 

деятельность всех бизнес-функций, подразделений и организаций, 

участвующих в реализации проектов. Выявляет конфликты планирования, 

контролирует возникающие отклонения в ходе выполнения работ. 

На основании аналитических данных дает возможность принимать 

своевременные управленческие решения, обеспечивая снижение риска срыва 

сроков реализации строительного проекта.» [5] 

 БФТ.Капвложения создана для бюджетных организаций и 

«предназначена для проведения мониторинга, контроля и анализа 

https://csp24.ru/
https://databriz.ru/#hello
https://dppm.pro/
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расходования средств на капитальные вложения как на уровне субъекта РФ, 

так и на уровне муниципальных образований.» [9] 

Все представленные выше программные продукты обладают свойствами 

моделирования и способностью надстройки на других ИТ-решениях. При 

реализации новых проектов разработчикам ПО необходимо учитывать 

предпочтения потребителя. Современный крупный заказчик выдвигает свои 

требования к подобным ПП, к основным можно отнести следующие семь: 

 Максимальное сокращение расходов при переходе на новой ПП 

 Переход с иностранного ПО на российское без потерь данных 

 Наличие пост-продажного обслуживания 

 Простота обучения персонала 

 Гибкий и широкий функционал 

 «Бесшовная интеграция» 

 Открытый программный код 

Суммируя вышеизложенное, можно говорить о большом потенциале 

развития российского ПО в управлении капитальными вложениями. 

Обозначены четкие границы по разработке ПП непосредственно для 

отдельных отраслей, учитывая их специфику. Идет работа над готовыми 

решениями.  

На данный момент нет информации о том, какой вариант из 

предложенных на российском рынке ПО выберут компании, осуществляющие 

реализацию крупных проектов. Также нельзя исключать вероятность того, что 

быть может компании сами приступят к созданию собственного уникального 

программного продукта в соответствии со своими запросами и 

особенностями.  
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промышленности, способные создавать синергетический эффект для 

экономического роста сопутствующих отраслей. Государственная поддержка 

структурообразующих отраслей региона востребована в период 
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Вопросы финансового обеспечения и повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов относятся к самым актуальным для 

большинства субъектов хозяйствования в связи с их неудовлетворительным 

финансовым состоянием. Необходимость их решения особенно возрастает в 

современных условиях. 

Трудности формирования финансовых ресурсов промышленных 

предприятий связаны с:  

− особенностями организации производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятий;  

− государственной регуляторной политикой по формированию 

финансовых ресурсов предприятий, влияние которой растет в условиях 

государственной монополии на производство продукции. [1] 

Предприятия недостаточно обеспечены финансовыми ресурсами из-за 

отсутствия и недостаточности соответствующих источников их 

формирования. Значительное количество предприятий являются убыточными.  

Привлечение банковских кредитов сопровождается ростом платы за их 

использование, что приводит к увеличению операционных расходов и 

убыточности предприятий. Поэтому каждому предприятию необходимо более 

рационально использовать свои ресурсы, уменьшить количество кредитов и 

обязательств. А государству необходимо, особенно в данных условиях, 

обеспечить постоянство экономики и улучшить нормативную базу, что 

позволит предприятиям быть защищенными и функционировать даже в 

кризисных ситуациях [2]. 

Структура промышленного производства представлена широким 

спектром отраслей. 

Доминирующее положение в структуре промышленности занимает 

обрабатывающие производства, на втором месте добыча полезных 

ископаемых и за ними располагается производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 
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Таблица 1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности (в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Добыча полезных ископаемых 6218 8020 8950 9214 9691 11171 

Из нее:       

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 
5471 7032 7922 8160 8564 9834 

Добыча полезных ископаемых, кроме  

топливно-энергетических 
747 988 1028 1053 1127 1337 

Обрабатывающие производства 18881 22813 25111 26840 29661 33087 

Из них:       

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 
3262 3602 4001 4272 4840 5861 

Текстильное и швейное производство 205 212 212 243 264 283 

Производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 
43,7 50,3 49,5 52,9 50,2 56,4 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
264 303 355 377 396 449 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 

636 680 743 766 824 999 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 
3522 4554 5219 6031 6848 7043 

Химическое производство 1427 1813 1942 1886 2102 2670 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
515 571 636 670 692 793 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

827 1018 1159 1217 1254 1245 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

3424 4045 4010 3955 4565 5388 

Производство машин и оборудования 1013 1237 1306 1352 1373 1460 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

1132 1329 1482 1536 1716 1947 

Производство транспортных средств 

и оборудования 
1670 2340 2800 3162 3180 3043 

Прочие виды обрабатывающих 

производств 
938 1060 1197 1320 1558 1850 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
3665 4219 4160 4492 4712 4833 

В том числе:       

Производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды 

3459 4002 3937 4259 4472 4581 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

24 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 

Из него:       

Производство, передача и 

распределение электроэнергии 
2244 2641 2551 2744 2899 2992 

Производство и распределение 

газообразного топлива 
158 174 156 202 218 197 

Производство, передача и 

распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии) 

1057 1187 1230 1314 1355 1391 

Сбор, очистка и распределение воды 206 217 223 232 240 253 

 

Результаты проведенных расчетов позволяют утверждать, что 

составляющие имеющихся финансовых ресурсов промышленных 

предприятий в течение исследуемого периода меняли как свою общую 

стоимость, так и их удельный вес неодинаковыми темпами. 

Темпы изменения валюты баланса промышленных предприятий имеют 

достаточно положительную динамику. Так, в течение исследуемого периода 

удельный вес собственного капитала предприятий увеличился с 37,4% до 

40,1%, что свидетельствует о потере их финансовой независимости от 

внешних источников финансирования.  

На формирование производственного потенциала промышленного 

предприятия влияют многие факторы, которые необходимо рассматривать в 

комплексе. В первую очередь это такие как: производственно-

технологические, организационные, экономические и информационно-

управленческие. При анализе производственного потенциала желательно 

применять различные графические и динамические модели управления, 

например, динамическая модель определения объема производства 

продукции.  

Для эффективного управления производственным потенциалом 

необходима информационная система, которая включала в себя оперативный 

учет и контроль эффективности хозяйственной деятельности предприятия.  

Формирование и использование производственного потенциала 

предприятия должно базироваться на исследованиях спроса промышленных 

предприятий, который может быть определен как вторичный, неэластичный, 

неустойчивый или парный.  

Стимулирование спроса на продукцию промышленных предприятий 

предусматривает применение современных концепций маркетинга. 
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Исследование спроса должно учитывать каждую группу промышленных 

товаров и услуг. 

На формирование производственного потенциала промышленного 

предприятия влияет также характеристика продукции, чем сложнее продукция 

и технология ее изготовления, тем возникают более разнообразные связи на 

предприятии.  

В свою очередь необходимо учитывать при развитии системы 

управления и производственный потенциал промышленных предприятий. То 

есть при формировании производственного потенциала промышленных 

предприятий четко прослеживается взаимосвязь технологических и 

организационных структур.  

Предлагаем реализацию стратегии приоритетной реструктуризации 

промышленности при активной поддержке местных и государственных 

органов власти, которая предусматривает следующие направления: 

 стимулирование развития производства конечной продукции с 

использованием имеющегося сырья путем создания новых, диверсификации 

существующих предприятий и создание региональных и межрегиональных 

технологических цепочек; 

 поддержка развития импортозамещающих производств; 

 повышение качества промышленной продукции; 

 организация обучения и переобучения населения необходимым для 

приоритетных видов производств профессиям; 

 аккумуляция инвестиционных ресурсов, необходимых для 

модернизации и перепрофилирования промышленных производств; 

 стимулирование сотрудничества промышленных предприятий с 

научно-исследовательскими и образовательными учреждениями с целью 

проведения исследований и работ по модернизации производственных 

мощностей в разработке инновационной продукции, а также подготовки и 

переподготовки кадров в соответствии с потребностями предприятий; 

 стимулирование внедрения ресурсосберегающих и экологических 

безопасных технологий; 

 использование механизмов санации или ликвидации особо опасных 

для окружающей среды и здоровья людей производств. 

Таким образом, предлагаем рядом с инструментами косвенного 

регулирования активно использовать инструменты прямого воздействия. 

Закономерным для государства будет активизация сотрудничества с 
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местными властями в данных регионах для активизации поддержки решения 

местных проблем промышленного развития, которые не способны решить 

предприятия и местные власти собственными силами. 
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Мотивация – это процесс сопряжения целей организации и целей 

работника для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих, система 

различных способов воздействия на персонал для достижения намеченных 

целей и работника, и организации. [3,с.24] 

Качественная мотивация дает гарантию на успех компании: если 

персонал охотно выполняет свои обязанности, хотят достичь поставленной 

цели, и им не все равно на будущее компании. [3,с.25] 

Как считает М.В. Герш, мотивация - это совокупность стойких мотивов, 

определяемых характером личности, ее ценностной ориентацией и 

направляющей ее деятельностью [2, с. 48]. 

По мнению И.М. Варданян, мотивация представляет собой процесс 

побуждения работников к активной трудовой деятельности для 
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удовлетворения их собственных потребностей, интересов в сочетании с 

достижением целей организации [1, с. 76]. 

Что касается трудовой деятельности, то это стремление работника 

удовлетворить свои потребности в определенных благах посредством труда, 

направленного на достижение целей организации. 

Целью мотивации является формирование комплекса условий, 

побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на 

достижение цели с максимальным эффектом. 

АО «Покровский Хлеб» действует с 22 июня 1994 г., ОГРН присвоен 5 

декабря 2002 г. регистратором Межрайонная инспекция федеральной 

налоговой службы № 17 по Пермскому краю. Юридический адрес: 

АО «Покровский Хлеб» - 614010, Пермский край, город Пермь, Маршрутная 

улица, 13. 

Основным видом деятельности является по ОКВЭД 10.71. 

«Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения». 

В АО «Покровский хлеб» ведется работа по всем направлениям в сфере 

мотивации персонала. Однако, несмотря на существующие действия принятие 

для мотивации работников на предприятии, выявлены существенные 

недостатки в мотивировании работников. 

В результате анализа управления персоналом в организации были 

выявлены проблемы: 

Сдельная система оплаты выполняет уравнительную функцию. Данная 

система оплаты труда ориентирует работников на «внешний карьерный рост», 

выражающийся в получении вышестоящей должности и, собственно, более 

высокой зарплаты. В действительности, не происходит развитие внутренних 

способностей, очень значимых для руководящего работника, – умение 

принять на себя ответственность, проявить инициативу 

Следовательно, для устранения выявленных проблем, необходимо 

разработать мероприятия по улучшению мотивации работников предприятия. 

В связи с этим можно предложить следующие рекомендации по 

формированию системы мотивирования персонала в АО «Покровский хлеб». 

С целью мотивации работников к продуктивному труду предлагается:  

 Проведение соревнования за выполнение плановых показателей. 

 Немаловажную роль в мотивации играет нематериальное 

вознаграждение, так как далеко не все сотрудники компании замотивированы 

материально напрямую.  
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Предложим руководству организации рассмотреть дополнительные 

виды данного вознаграждения: 

− бесплатные для сотрудников спортивные и культурные мероприятия 

и абонементы; 

− различные формы дополнительного страхования; 

− оплата отдыха, в том числе и семьи; 

− оплата оздоровительных мероприятий (санатории, пансионаты). 

 Состояние внутреннего климата на предприятии играет важную роль 

в удовлетворенности трудом. Поэтому предлагается разработать правила 

поведения работников в коллективе: 

− Постоянное развитие и совершенствование работников предприятия; 

− Взаимная поддержка.  

 Профессионализм. Нет необходимости расписывать все параметры 

хорошего качества работы. Достаточно, чтобы работники, как правило, 

действительно чувствовали реальную профессиональную команду. 

Работа в данном направлении на предприятии предполагает широкое 

использование средств нематериальной мотивации поощрительного 

характера. 

Предложенные меры совершенствования системы мотивации персонала 

будут способствовать увеличению основных экономических показателей 

предприятия, повышению эффективности работы персонала, а также окажут 

положительное влияние на деятельность предприятия АО «Покровский Хлеб» 

в целом. 
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Продвижение рекреационных зон с целью повышения их 

привлекательности для постоянных жителей и гостей – одно из приоритетных 

направлений в рамках стратегии формирования бренда территории. Любое 

социально-экономическое явление неотрывно связано с территорией, в 

пределах которой оно протекает. Особенно отчетливо эта связь проявляется 
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при рассмотрении таких явлений, как территориальное развитие и развитие 

рекреационных зон отдыха. В связи с этим анализ рекреационных зон отдыха 

и рекреационного потенциала города Нижневартовска стоит начать с анализа 

физико-географических, климатических и иных смежных факторов.  

Целью статьи является анализ рекреационных зон города 

г. Нижневартовска. 

Нижневартовск – город в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. Поселение располагается на правом берегу реки Обь, которая является 

главным водотоком и гидрологическим объектом на территории города. 

Общая площадь территории составляет 271,3 кв. км. [1]. 

В целом территория города характеризуется обилием различных водных 

объектов. Помимо р. Обь гидрологические объекты Нижневартовска 

представлены реками и озерами. Так же можно выделить Тампонажный 

Карьер как искусственный водный объект.  

Климат в регионе Нижневартовска можно охарактеризовать как резко 

континентальный. Для него характерна быстрая смена погоды и перепады 

температуры. Зима длительная и суровая (6 – 7 месяцев), лето короткое и 

часто дождливое, межсезонье быстрое и слабовыраженное.  

Все вышеперечисленные факторы позволили отнести город 

Нижневартовск, как и весь автономный округ, к региону, приравненному к 

району Крайнего Севера, что оказывает свое влияние на социальную и 

демографическую ситуацию. 

В городе преобладают хвойные лесные породы, которые представлены 

соснами и в меньшей степени кедрами. Реже встречаются лиственные породы. 

Среди них преобладает береза, так же часто встречается осина и тополь.  

Животный мир города претерпел значительные изменения в связи с 

деятельностью человека. В настоящее время животный мир города 

представлен естественными видами, характерными для таежной местности. 

На территории города распространены виды, которые связаны с 

деятельностью человека и антропогенным развитием.  

Благодаря своему расположению, на территории города можно 

наблюдать белые ночи. Это природное явление, при котором ночью не 

наступает полной темноты, а лишь сумеречное затемнение. Эта особенность 

послужила основой для создания в городе народных праздников и гуляний во 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

33 
МЦНП «Новая наука» 

время наиболее светлых ночей. Праздник получил название «Фестиваль 

искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» [2]. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что город 

Нижневартовск относится к холодным и ненастным территориям, хотя 

короткое лето все же проявляется. Продолжительная зима и обилие осадков 

могут служить основой для формирования рекреационного потенциала 

территории. В частности, город ежегодно возможность организует 

обустройство ледового городка, снежных горок, частных и городских катков и 

так далее. В летний же период горожане и гости города могут проводить свое 

время на территории городского парка, обустроенной территории озера 

Комсомольского, а также набережной реки Обь.  

Анализ социально-экономических явлений не будет полным без 

рассмотрения основных показателей региона. Рассмотрим демографическую 

ситуацию в городе Нижневартовске. 

Город выделяется своей демографической стабильностью и высоким 

уровнем трудоспособного населения. По состоянию на 1 января 2019 года 

город занимает второе место в ХМАО по численности населения, уступая 

лишь городу Сургуту. В целом для Нижневартовска характерен постоянный 

рост численности населения. В 2022 году численность населения составила 

чуть более 280 тыс.человек. 

Сопоставляя численность населения и площадь города, можно сделать 

вывод о большой плотности населения, а, следовательно, и жилой застройки. 

В целом для Нижневартовска характерна компактность размещения всех зон. 

Наибольшая концентрация населения и застроенных участков сосредоточена в 

центральной части города, где преобладают многоэтажные формы застройки.  

Город Нижневартовск обладает рекреационной системой, которая 

может рассматриваться в качестве фактора социально-экономического 

развития города. Ее можно рассматривать в качестве своеобразной визитной 

карточки города, так как во многом именно она формирует узнаваемость и 

неповторимый облик. Отдельные участки города еще с момента его создания, 

служили жителям как места отдыха, восстановления сил и проведения 

культурно-досуговых мероприятий. В этом контексте можно выделить 

следующие места: парк Победы, центральная городская площадь, территория 

озера Комсомольское, Сквер строителей, набережная реки Обь. Все 

вышесказанное свидетельствует о наличии в городе потенциала для 

удовлетворения в его пределах рекреационных потребностей жителей. 
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Политику, связанную с созданием и развитием зон рекреации в городе 

Нижневартовске, осуществляют Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города; управление архитектуры и 

градостроительства администрации города.  

Рекреационные зоны города Нижневартовска представлены различными 

формами, среди которых: парк, скверы, набережная, аллеи, дендрарий и др. 

Также в качестве объектов рекреации могут выступать памятники, 

монументально-декоративные знаки с прилегающей территорией. К таким 

объектам можно отнести: памятник покорителям Самотлора, памятник 

звездам Нижневартовского спорта, памятник воинам-землякам, погибшим в 

Великой Отечественной войне, памятник жертвам политических репрессий, 

памятник «Добрый ангел мира», малые скульптурные формы. 

Еще одним элементом рекреации являются спортивные площадки. 

На территории города можно наблюдать большое количество специально 

оборудованных мест и отдельных площадок, на которых жители могут 

заниматься спортом и тем самым повышать свой уровень жизни. 

В зимний период рекреационные объекты приобретают сезонную 

направленность. Устанавливаются ели и новогодние украшения. В некоторых 

местах города действует лыжня. На центральной площади ежегодно 

устанавливается ледовый городок.  

В целом для рекреационного потенциала города Нижневартовска 

характерны следующие черты:  

− природный потенциал территории представлен сочетанием речных, 

озерных, болотных и лесных компонентов, что придает ему своеобразный 

таежный облик; 

− развитие города и, как следствие, городских зон отдыха происходит 

в условиях вторичной природной среды, так как естественные болотистые 

ландшафты требуют кардинальных изменений для организации условий для 

многоэтажного строительства. Отсюда следует, что естественные природные 

комплексы угнетаются для возможности городского развития; 

− рекреационный потенциал города сильно подвержен климатическим 

условиям. С одной стороны, это ограничивает и сдерживает развитие 

традиционных зон отдыха, таких как: парки, иные зоны озеленения, 

территории водных объектов и так далее. Но, с другой стороны, дает 

возможности для развития новых направлений для организации отдыха 
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жителей города: ледовые катки, снежные горки, обустройство территории 

снежными скульптурами и так далее. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что город Нижневартовск 

обладает потенциалом для дальнейшего развития рекреационных зон отдыха в 

пределах своей территории. Сложные условия окружающей среды могут быть 

компенсированы и использованы во благо жителей территории. Город уже 

сейчас имеет достаточно обширную систему рекреационных зон. Но также 

явно прослеживается необходимость в создании новых, более современных 

мест отдыха горожан. Развитие рекреационных зон отдыха способствует 

развитию города, оказывая влияние на такие показатели, как повышение 

качества жизни горожан, повышение привлекательности города и развитие 

экономики путем привлечения инвестиций. 
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Аннотация: Приводится описание унифицированного алгоритма 

выбора корпоративных портальных решений для субъектов малого и среднего 

бизнеса, а также обзор рынка готовых портальных решений. Дается описание 

компонентов информационного портала корпоративной системы, принципы 

построения, выводится оптимальная структура. 

С целью апробации авторского подхода был разработан проект по 

внедрению комплекса программного обеспечения для разработки и 

поддержки информационного портала корпоративной системы на примере 

реального предприятия. Подробно описаны все этапы проектной работы, 

указана их продолжительность.  

База реализации проекта: небольшая региональная консалтинговая 

организация, оказывающая широкий спектр услуг представителям малого 

бизнеса по вопросам бизнес-планирования, управления, финансов, кадров, 

кризис-менеджмента и маркетинга, в том числе Интернет-маркетинга. 

В конце статьи приводится оценка социально-экономического эффекта 

от внедрения интегрированного комплекса программных средств разработки и 

поддержки корпоративного портала. 

Ключевые слова: Корпоративный портал, корпоративная информа-

ционная система, автоматизация бизнеса, малый бизнес, CRM, корпоративная 

социальная сеть, социально-экономический эффект. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE INFORMATION PORTAL OF THE CORPORATE SYSTEM 

AT ENTERPRISES SMALL BUSINESS 

 

Guryanova Anna Alexandrovna 

 

Abstract: А description of a unified algorithm for selecting corporate portal 

solutions for small and medium-sized businesses is given, as well as an overview of 

the market of ready-made portal solutions. The description of the components of the 

information portal of the corporate system, the principles of construction are given, 

the optimal structure is derived. 

In order to test the author's approach, a project was developed to implement a 

software package for the development and support of an information portal of a 

corporate system on the example of a real enterprise. All stages of the project work 

are described in detail, their duration is indicated. 

Project implementation base: a small regional consulting organization that 

provides a wide range of services to small businesses on business planning, 

management, finance, personnel, crisis management and marketing, including 

Internet marketing. 

At the end of the article, an assessment of the socio-economic effect of the 

introduction of an integrated set of software tools for the development and support 

of a corporate portal is given. 

Key words: Сorporate portal, corporate information system, business 

automation, small business, CRM, corporate social network, socio-economic effect. 

 

Корпоративный портал (КП) – это программное обеспечение, 

предоставляющее сотрудникам компании, клиентам и простым пользователям 

доступ к различной информации из внутренних и внешних сетей с целью 

организации производственной деятельности в соответствии с имеющимся 

уровнем прав» [8]. Корпоративный портал, как правило, предоставляет 

возможности внутренних коммуникаций и интеграции сторонних 

приложений. Кроме того, учитывая активную цифровую «экспансию» всех 

сфер жизни человека, Интернет-порталы становятся неотъемлемой частью 

корпоративного информационного портала [4]. 
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Существующие на сегодняшний день методики и опыт внедрения 

портальных решений преимущественно освящают разработку и поддержку 

порталов для образовательных учреждений, органов власти и крупных 

хозяйствующих субъектов. Но практически отсутствуют научно-

обоснованные руководства для представителей малого бизнеса. 

Долгое время лидерство на рынке портальных решений сохраняли 

четыре ведущих программных продукта: Oracle (Oracle Portal), IBM (IBM 

WebSphere Portal), Microsoft (Microsoft WebSphere Portal) и SAP (my SAP 

Enterprise Portal). Данные программные решения обладают достаточно 

широким функционалом, универсальны и подходят для решения различных 

отраслевых задач. Тем не менее, внедрение в работу корпоративного портала 

информационной системы было условной прерогативой достаточно крупных 

предприятий, так как процесс его разработки и поддержки требовал 

существенных кадровых и финансовых ресурсов. 

Однако в последние десять лет появилось немало других решений от 

менее крупных и менее известных компаний, которые, может, и не так 

универсальны, но обладают достаточным функционалом при разумной цене. 

Многие из них ориентированы на определенную отрасль или сферу бизнеса. 

Например, для агентств недвижимости, гостиниц (хостелов, посуточной 

аренды), определенного производства, медицинских, образовательных 

учреждений и т.д.  

В тоже время сохраняется достаточный «ассортимент» универсальных и 

многофункциональных программных решений, практически не уступающих 

именитым брэндам. Именно они постепенно захватывают рынок портальных 

решений за счет ощутимых конкурентных преимуществ. Во-первых, они 

гораздо более просты в запуске и отладке и, зачастую, не требуют 

специальных навыков и знаний. Во-вторых, существенно выигрывают в 

стоимости. В-третьих, разрабатываются с приоритетом на онлайн-сервисы 

управления бизнес-процессами, в том числе с помощью мобильных 

приложений [7, 8]. 

В связи с этим в рамках исследования необходимо скорректировать 

существующую методологию выбора программных решений, в том числе для 

разработки и поддержки корпоративных порталов. При этом данный алгоритм 

должен соответствовать потребностям и реальным возможностям малого 

бизнеса. 
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В обобщенном виде алгоритм выбора программного решения будет 

включать следующие этапы: 

 Анализ деятельности организации 

 Разработка стратегии автоматизации 

 Определение бюджета проекта 

 Определение перечня программных решений, которые должен 

содержать корпоративный портал 

 Поиск подходящих программных решений. 

Анализ деятельности организации будет представлять собой сбор, 

обобщение и систематизации информации об организации в формате «как 

есть» для понимания технических требований к портальному или иному 

программному обеспечению. Для полноты картины используются готовые 

или строятся новые схемы бизнес-процессов в любой удобной (используемой 

компанией) проектной среде и применяя наиболее наглядные нотации: IDEF, 

UML, BPMN, EPC, ARIS и другие. Зачастую также важно определить 

финансовые показатели компании, источники дохода (бюджета) и основные 

расходы, включая изменения показателей в динамике 

Разработка стратегии автоматизации подразумевает постановку задач, 

определение объектов и способов автоматизации, на основе действующих в 

организации нормативно-технических документов и нормативно-правовых 

актов, объективных ограничений и принятой системы планирования работ. 

При этом стоит отметить, что алгоритм выбора комплекса программных 

средств для субъектов МСП может исключать данный этап (его элементы 

распределяются между первым и третьим этапом). В этом случае внедрение 

средств автоматизации будет происходить по безконцептуальному пути. Это 

позволяет сэкономить временные и финансовые ресурсы, так как не нужно 

разрабатывать полноценный документационный проект (иногда будет 

достаточно обычного технического задания и акта о внедрении). Еще одним 

преимуществом будет быстрота запуска. В свою очередь недостатком такого 

решения будет определения четких сроков, стоимости и функциональных 

возможностей будущего программного комплекса. 

Третий этап – определение бюджета проекта является критическим 

этапом всего алгоритма. Так, характерная черта любого субъекта МСП – 

ограниченность бюджета. В рамках данного вопроса отдельное внимание 

стоит уделить значению суммарного показателя расходов на разработку и 

поддержку корпоративного информационного портала. 
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Согласно рекомендациям специалистов в сфере экономики [1], [4], [7] 

издержки на обеспечение автоматизации бизнес-процессов относятся к 

управленческим расходам. При этом их доля от общей выручки не должна 

превышать 4-5%. В эту сумму входит как непосредственная стоимость ПО, 

так и расходы на техническую службу (заработная плата или выплаты по 

аутсорсингу). 

По данным Корпорации МСП [9] за 2021 год средняя годовая выручка 

субъектов МСП в регионах России составила около 6,1 млн. рублей и 23,4 

млн. рублей в Москве. Тем самым, стоимость расходов на управление IT-

сегментом для сохранения устойчивого финансового положения не должно 

превышать 305 тыс. рублей в год для регионов и 1,17 млн. рублей в Москве. 

Однако рыночная стоимость (согласно публичным коммерческим 

предложениям в сети Интернет) проекта персонального внедрения портала 

корпоративной информационной системы на сегодняшний день начинается от 

1,5 млн. рублей, что соизмеримо с годовой чистой прибылью 70-75% 

субъектов МСП в России. Иными словами внедрение полноценных 

корпоративных порталов информационной системы организациями будет 

невозможно без привлечения дополнительного капитала (займы, инвестиции), 

что непременно скажется на финансовой устойчивости компании. Кроме того, 

окупаемость проектов автоматизации будут долгосрочной.  

Именно по этой причине, ориентируюсь на субъекты малого и среднего 

предпринимательства, на отечественном и зарубежном рынке активно 

продвигаются и развиваются готовые программные решения разработки и 

поддержки корпоративных информационных порталов, которые при 

сохранении необходимого функционала потребуют в несколько раз меньше 

расходов. Помимо этого, стоит подчеркнуть, что большинство поставщиков 

готовых портальных решений предлагает достаточно гибкие тарифы с 

возможностью масштабирования (увеличение числа рабочих мест, пакетов 

услуг и т.д.), вплоть до подписок формата «Enterprise», позволяющих 

организовать работу предприятий с несколькими сотнями сотрудников, в том 

числе географически удаленных друг от друга. 

Далее, определившись с бюджетом внедрения портального решения 

необходимо сформировать перечень программных решений, которые должен 

содержать корпоративный портал. Данный перечень может отличаться в 

зависимости от отраслевой принадлежности компании и особенностей 

протекания бизнес-процессов.  
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Тем не менее, нами был сформирован универсальный перечень набора 

программных решений, которые подойдут практически любому субъекту 

МСП и при этом входят в базовый функционал большинства готовых 

решений, доступных на сегодняшний день на отечественном рынке: 

 Элемент портала для внешних пользователей. Представляет собой 

веб-портал (корпоративный сайт) для коммуникации с потенциальными 

клиентами, контрагентами и контролирующими органами. Его основанная 

роль маркетинг: привлечение целевой аудитории, предоставление в удобном 

формате данных об организации.  

Управляется данный элемент, как правило, CMS (Content management 

system) системой (системой управления содержимым), которая имеет 

прочную информационную связь (интеграцию) с внутренним порталом. 

 Система управления внутренними пользователями с широким 

функционалом [2, 3, 5, 8]: 

 Постановка и контроль задач. Данный модуль позволяет 

пользователям ставить цели в рамках своих полномочий, определять условия 

и критерии выполнения поставленных задач, выделять ресурсы на их 

выполнение, определять различные роли сотрудникам. 

 Проектная работа. Реализация проектов позволяет планировать 

длинные цепочки взаимосвязанных задач, задействовать во 

взаимозависимости большие группы сотрудников, планировать ресурсы и 

контролировать исполнение сложных по своей структуре процессов. 

Характеризуется наличием исполнителей, ресурсов, заданным результатом и 

ограниченностью во времени. 

 Система управления отношениями с клиентами (CRM). В общем 

виде это набор инструментов, способствующих организации системной 

работы с клиентами и формирующих так называемую воронку продаж.  

 IP-телефония. Специализированная форма организации голосовой 

телефонной связи с использованием виртуальных АТС, где в качестве канала 

передачи информации используется Интернет-соединение.  

 Мобильное приложение. Программный продукт для мобильных 

устройств (телефон и планшет), имеющий соединение с основным сервером 

корпоративной информационной системы и предоставляющий несколько 

урезанный функционал системы для пользователя на мобильном устройстве.  

 Корпоративная социальная сеть (КСС) – это аналог привычной 

социальной сети, но созданная для удовлетворения бизнес-потребностей. Это 
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профессиональная социальная сеть, решающая задачи организации и 

сопровождения деятельности компании. Корпоративная социальная сеть 

(КСС) – это портал для определенной целевой аудитории компании, 

построенный по принципу социальной сети и включающий расширенный 

функционал для общения и взаимодействия между участниками. 

Корпоративная социальная сеть может разрабатываться как для сотрудников 

компании, так и для ее внешней аудитории – партнеров, дилеров и пр. 

3. Система контроля рабочего времени. Может быть сразу частью 

CRM-системы, а может поставляться как отдельное программное 

обеспечение. В данном случае приоритет отдается функционалу: онлайн-

трансляции мониторов, запись видео с экранов, автоматизированный учет 

рабочего времени, анализ продуктивности персонала, кейлоггер (запоминает 

нажатия клавиш) и другие. 

Спрос на подобные программные средства растет с каждым годом. Это 

связано с естественным процессом глобализации и транснационального 

сотрудничества, доступного за счет сети Интернет и цифровых коммуникаций 

даже для субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, после 2020 года из 

пандемии COVID-19 возникла необходимость осуществлять большинство 

бизнес-процессом в рамках дистанционной (удаленной) работы, максимально 

сохраняя эффективность труда и деловых коммуникаций [6]. 

На последнем этапе алгоритма было проанализировано около 30 

готовых программных решений, представленных на отечественном рынке и 

пользующееся наибольшим спросом. Критериями оценки было наличие или 

отсутствие необходимого функционала, а также ценовая политика поставщика 

программного обеспечения. 

Базой для проведения настоящего исследования является Общество с 

ограниченной ответственность «Сибиряк» (ООО «Сибиряк»). Данная 

компания – это региональная консалтинговая организация, осуществляющая 

свою деятельность (оказание широкого спектра бизнес-услуг) на территории 

Омска и Омской области, а также ближайших регионов. Компания существует 

на рынке с 2013 года, существенные изменения в КИС предприятия 

проводились в конце 2016 года и предполагалось, что ООО «Сибиряк» не 

достаточно эффективно использует свои информационные ресурсы. 

При оценке эффективности КИС ООО «Сибиряк» был выявлен ряд 

недостатков в КИС ООО «Сибиряк».  
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 Корпоративный сайт не отражает всех конкурентных преимуществ 

рассматриваемой компании и не обеспечивает эффективной связи между 

внешней и внутренней средой.  

 Разрозненность информационных потоков, нет единой системы 

сбора данных о заказах и клиентах. Не все рабочие места оборудованы 

необходимым программным обеспечением.  

 Созданы условия только для совместной работы в рамках 

выполнения отдельных задач, но не проектного управления. 

 Взаимодействие сотрудников происходит через несколько каналов 

коммуникации, не связанных между собой. Тем самым, существует риск 

потери важных данных или промежуточных результатов по проекту, ставя под 

удар всю команду.  

 Количественные изменения в существующей информационной 

системе (покупка дополнительных лицензий, переход на более дорогой тариф) 

не решает имеющиеся проблемы и не принесет необходимого экономического 

эффекта. 

С этой целью был разработан проект по трансформации 

информационного портала корпоративной системы в ООО «Сибиряк». 

В качестве методологии был задействован авторский алгоритм. Исходя из 

выбранного комплекса программных средств, реализация проекта включала 

три группы самостоятельных, но в то же время связанных между собой задач: 

 Модернизация части портала для внешних пользователей на базе 

CMS WordPress 

 Внедрение, настройка «1С-Битрикс 24», включая интеграцию через 

CRM с порталом для внешних пользователей. 

 Внедрение, настройка контроллера рабочего времени Kickidler», 

включая интеграцию с «1С-Битрикс 24». 

Отметим, что разработкой дизайна части портала для внешних 

пользователей, его маркетинговым сопровождением и наполнением 

контентом после общего согласования коллективного технического здания 

занимались специалисты ООО «Сибиряк». Задачи для непосредственной 

реализации в рамках настоящего исследования касались технической 

оптимизации web-ресурса. Опираясь на опыт реализации аналогичных 

проектов, был разработан следующий алгоритм: 
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Шаг 1. Обновление версии PHP со стороны хостинга с версии 5.6 до 

7.4.28 и соответственный переход с версии 4.9.2 CMS WordPress до версии 

5.9.3.  

Шаг 2. Переход на более современную, легкую и быструю тему CMS 

WordPress за счёт «чистого» программного кода, ориентированную под 

синтаксис PHP 7 и актуальную версию системы управления сайтом. 

Шаг 3. Использование модульного ускорения сайта за счёт активации 

плагина Jetpack с дополнением Boost. 

Шаг 4. Использование эффективной системы кэширования 

Шаг 5. Разработка собственного модуля для CMS WordPress, 

оптимизирующего передачу данных в сервисы передачи статистики 

посещаемости web-ресурса. Сервисы статистики, такие как Яндекс.Метрика и 

Google Analytics являются важным инструментом управления электронными 

ресурсами, особенно при изучении состава, структуры и поведения целевой 

аудитории. На основе этого строится маркетинговая и общая стратегия 

коммерческого предприятия. Однако при высокой активности пользователей 

сервисы аналитики могут формировать до 40% от нагрузки на сервер 

компании. Для устранения данного противоречия совместно с группой 

разработчиков был написан короткий PHP скрипт. 

Дальнейшие работы уже проводились уже с элементами внутреннего 

портала корпоративной информационной системы экспериментальной базы 

исследования. В качестве программной основы на все рабочие компьютеры, 

включая цифровые устройства удаленных сотрудников, был установлен «1С-

Битрикс 24». 

Фактический этап внедрения занял менее двух рабочих дней. В первый 

день произведена техническая настройка рабочей среды:  

− формирование организационной структуры; 

− создание рабочих кабинетов сотрудников; 

− настройка рабочего времени формирование рабочих графиков; 

− настройка совместной работы: проекты и задачи; 

− настройка CRM; 

− осуществление интеграции CRM и внешней части информационного 

портала корпоративной системы. Если для телефонной сети и социальных 

сетей предусмотрено сразу готовое решение, то для web-портала 

потребовалось написание фрагмента программного кода. 
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За основу были взят конструктор CRM-форм самой «Битрикс 24», но 

был дополнен новыми обязательными и необязательными полями. Кроме 

того, к форме были применены CSS стили для придания ей внешнего вида 

(цвет, размер, фон, оформление кнопок и полей), соответствующему дизайну 

веб-портала. 

Готовая форма была размещена в контейнер CRM-форм «Битрикс 24», 

который конвертирует программный HTML-код в js-скрипт, размещаемый в 

свою очередь на статических страницах веб-портала.  

Второй день был посвящен ознакомлению сотрудников (особенно тех, 

которые ранее не работали с Битрикс 24) с новым программным обеспечением 

и регламентом работы. 

Завершающим элементом целостного корпоративного портала стал 

контроллер рабочего времени «Kickidler». Процесс внедрения данного 

программного продукта был более длительным, включал три основных этапа. 

Этап 1. Установка и настройка программного обеспечения. Как и другие 

аналогичные приложения «Kickidler» состоит из трёх частей: 

– «Серверная часть». Устанавливает на цифровое устройство, которое 

имеет постоянное подключение к локальной сети и Интернету. 

– «Граббер». Устанавливается на рабочие устройства сотрудников, за 

которыми необходимо вести наблюдение. 

– «Вьювер». Устанавливается на компьютер руководителя, который и 

производит контроль сотрудников. 

В связи с тем, что функционал и 1С «Битрикс 24», и «Kickidler» имеет 

систему учёта и анализа рабочего времени. Следовательно, возникла 

необходимость синхронизации данных. Так как «Kickidler» собирает 

необходимую информацию в автоматическом режиме, исключая попытки 

обмана или невнимательности со стороны сотрудников, то источником 

достоверных данных выступал именно контроллер рабочего времени, 

передающий информацию о сотрудниках. 

Базовый функционал 1С «Битрикс 24», а также официальный каталог 

приложений не предусматривает функции интеграции с «Kickidler». Тем не 

менее «Kickidler» для частных разработчиков, которым необходимо 

использовать функционал программного обеспечения в личных проектах, в 

открытом доступе предоставляется API (Application Programming Interface 

«программный интерфейс приложения»), работающий по протоколу HTTP и 

HTTPS. 
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Опираясь на данное руководство, был разработан модуль интеграции, 

размещаемый в 1С «Битрикс 24» в разделе «Приложения». Так, «Битрикс 24» 

после авторизации (подтверждении соединения, интеграции) посылает GET 

запросы в «Kickidler», содержащий идентификатор по каждому сотруднику и 

соответствующую цель запроса: данные из отчета по эффективности (report-

productivity) или из отчета по рабочему времени (report-workinghours).  

Этап 2. Запуск программы в «теневом режиме». В течение одной 

рабочей недели собирались сведения о «слабых местах» в трудовой 

дисциплине. Это было необходимо для корректировки состава, структуры и 

времени действия триггеров, отражающих неэффективное использование 

рабочего времени. Полученная информация также использовалась как 

исходные данные для оценки социально-экономического эффекта от 

внедрения программных средств (состояние «до»). 

Этап 3. На следующей неделе было проведено плановое собрание 

сотрудников, включая тех, кто работает дистанционно (они присутствовали 

онлайн). На собрании были озвучены новые регламенты работы и трудовой 

дисциплины, включающие автоматический контроль рабочего времени. 

Через четыре месяца после полного внедрения комплекса программных 

средств был проведен анализ динамики ряда контрольных показателей, 

сгруппированных по направлениям. 

В частности, ускорение работы сайта и добавление нового контента 

улучшило значения маркетинговых показателей. А именно почти в два раза 

увеличилась посещаемость электронного ресурса, а также на 62% 

увеличилось количество потенциальных обращений, что создает перспективы 

для роста прибыли компании с минимальными затратами на продвижение. 

Структура продуктивности рабочего времени определятся одной из 

базовых функциональных возможностей контроллера «Kickidler». В разрезе 

одного дня, недели или месяца программа на основе анализа поведения 

пользователя на рабочем месте показывает, как распределяется его рабочее 

время. Показателями выступает доля времени бездействия, продуктивной 

работы, непродуктивной работы и нейтрального времени. В данном случае 

для руководителей и нам для интерпретации полученных данных интерес 

представляет именно доля продуктивного рабочего времени. При норме не 

менее 60% до внедрения программного контролера данный показатель в 

компании был равен 42%, что оценивается как удовлетворительный уровень 
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эффективности работы. С усилением контроля персонала данный показатель 

эффективности рабочего времени возрос до 68%. 

Учитывая тот факт, что база исследования является коммерческим 

предприятием, то при оценке эффекта от внедрения проекта важно оценить 

динамику финансовых результатов. 

Исследуемый проект разработки и внедрения корпоративного портала 

информационной системы предполагал увеличение расходов на 128 760 

рублей в год или 10 730 рублей в месяц. Данные издержки относятся к 

управленческим расходам. Тем самым, величина управленческих расходов 

возросла на 22,47 %.  

Тем не менее, инвестиции в данный проект позволили увеличить объем 

выручки на 8,09%. При этом, темп роста себестоимости выполнения новых 

заказов оказались ниже, чем темп роста выручки и составил всего 6,12% в 

месяц. Благодаря разнице между статьями доходов и расходов существенно 

возросло значение чистой прибыли. Размер чистой прибыли в месяц возрос на 

14890 рублей или на 19,01%. 

Таким образом, реализация на базе ООО «Сибиряк» проекта по 

внедрению комплекса программных средств разработки и поддержки 

корпоративного портала информационной системы позволило достичь не 

только оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, но и обеспечить 

существенный социально-экономический эффект. В частности, повысилась 

эффективность взаимодействия с внешними пользователями, продуктивность 

и качество работы персонала, что положительно отразилось и на финансовых 

результатах компании.  
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Аннотация: В статье были изучены финансовые отчетности 

организации гостиничного бизнеса. Был проведен анализ структуры 

бухгалтерского баланса, рассчитаны  коэффициенты финансовой 

устойчивости, рентабельности. Было оценено влияние ограничений 

коронавирусной инфекции на гостиничную отрасль и проведен анализ 

банкротства. 

Ключевые слова: Отель, отчет, финансовый анализ, туризм, пандемия. 

 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES 

OF THE HOTEL BUSINESS ORGANIZATION 

 

Kotova Yekaterina Alexeevna 

 

Abstract: The article examined the financial statements of the organization 

of the hotel business. The analysis of the structure of the balance sheet was carried 

out, the coefficients of financial stability and profitability were calculated. 

The impact of coronavirus infection restrictions on the hotel industry was assessed 

and an analysis of bankruptcy was carried out. 

Key words: Нotel, report, financial analysis, tourism, pandemic. 

 

Еще недавно гостиничная отрасль переживало тяжелые времена в связи 

с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В 2022 г. произошел рост 

внутреннего туризма, что отражается на финансовых результатах компании. 

Для того, чтобы четко представить насколько эффективно гостиничное 

хозяйство справилось с ограничениями пандемии, был проведен финансовый 

анализ на примере ЗАО «Глобус», которая оказывает гостиничные услуги под 

брендом Marriott.  
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Таблица 1 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Глобус» 

Наименование показателя 2019г. 2020г. 
Темп 

роста,% 
2021 

Темп 

роста,% 

I Внеоборотные активы 22456 20301 88 16072 78 

Основные средства 17246 16462 93 16070 96 

Отложенные налоговые активы 3993 3767 92 2 0 

Прочие внеоборотные активы 1217 72 6 0 0 

II Оборотные активы 93339 91339 95 177066 190 

Запасы 13129 12427 92 16049 126 

НДС по приобретенным ценностям 365 360 96 360 98 

Дебиторская задолженность 28621 38384 130 108750 278 

Финансовые вложения 10000  0   

Денежные средства и их эквиваленты 40457 39007 94 49717 125 

Прочие оборотные активы 767 1161 147 2190 185 

ИТОГО АКТИВЫ 115795 111640 94 193138 169 

III Капитал и резервы 6483 7591 114 86421 1115 

Уставный капитал 10 10 97 10 98 

Нераспределённая прибыль 6473 7581 114 86411 1116 

IV Долгосрочные обязательства 479 354 72 24085 6664 

Заемные средства 0 0 0 23640  

Отложенные налоговые обязательства 479 354 72 445 123 

V Краткосрочные обязательства 108833 103696 93 82632 78 

Заемные средства 56752 49005 84 26224 52 

Кредиторская задолженность 51078 53412 102 53939 99 

Оценочные обязательства 1003 1279 124 2469 189 

ИТОГО ПАССИВЫ 115795 111640 94 193138 169 

 

При анализе бухгалтерского баланса (табл.1) следует иметь в виду, что 

уменьшение активов (на 6%) организации в 2020 г. свидетельствует о 

сокращении хозяйственной  деятельности (что может повлечь 

неплатежеспособность организации). Снижение активов организации 

произошло за счет падения оборотных активов на 5%, при одновременном 

падении внеоборотных активов на 6%. За 2021 г. активы увеличились на 69%. 

Это повышение активов отмечается преимущественно за счет запасов.  

Основную часть в структуре имущества занимали оборотные активы. 

Высокая оборачиваемость свидетельствует об эффективном использовании 

оборотных средств. На 2021 г структура имущества характеризуется низкой 

долей внеоборотных активов (8%). Так как доля основных средств составляет 

менее 40%, организация имеет «легкую» структуру активов – это 

свидетельствует о мобильности имущества организации. 
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Отслеживается незначительное изменение соотношения собственного 

капитала и заемных средств. Нераспределенная прибыль ЗАО «Глобус» 

выросла более, чем в 10 раз за 2021г. Увеличение нераспределенной прибыли 

говорит о том, что полученная за отчетный период прибыль остается в 

обороте, увеличивая ресурсы компании.  

 Положительным моментом является превышение размера 

долгосрочных обязательств над краткосрочными. Преобладание 

долгосрочных обязательств в структуре заёмных средств является 

положительным фактом, который характеризует улучшение структуры 

баланса и уменьшает риска утраты финансовой устойчивости. 

Отчет о финансовых результатах представлен в ниже (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя 
2019г., 

тыс.руб. 

2020г., 

тыс.руб. 

Темп 

роста,% 

2021г., 

тыс.руб. 

Темп 

роста,% 

Выручка 509 808 390 913 74 601998 151 

Себестоимость продаж 351 266 298 351 83 408195 134 

Валовая прибыль (убыток) 158 542 92 562 57 193803 205 

Управленческие расходы 118 523 89 444 73 111746 122 

Прибыль (убыток) от продаж 40 019 3 118 8 82057 2578 

Проценты к получению 772 107 13 211 193 

Проценты к уплате 15 136 5 166 33 775 15 

Прочие доходы 7 985 19 840 241 31219 154 

Прочие расходы 18 732 16 692 87 18813 110 

Прибыль (убыток) до налогообложения 14 908 1 207 8 93899 7620 

Налог на прибыль 0 102 0 15071 14472 

Текущий налог на прибыль 1 325 113 8 11215 9721 

Отложенный налог на прибыль 0 11 - 3856 34335 

Изменение отложенных налоговых 

активов и обязательств 
1702 0 - 0 - 

Прочее 0 4 - 0 0 

Чистая прибыль (убыток) 11 881 1 109 9 78828 6962 

 

Увеличение чистой прибыли свидетельствует об успешной 

хозяйственной деятельности организации. На 31 декабря 2021 г. чистая 

выручка от реализации услуг организации за анализируемый период 

увеличилась на 54%. Себестоимость оказанных услуг организации за 

анализируемый период увеличилась на 37%. Как следствие этого, 

эффективность деятельности организации повысилась, т.к. темп изменения 

выручки опережал темп изменения себестоимости оказанных услуг. 
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Таблица 3 

Коэффициенты финансовой устойчивости в 2019-2021 гг. 

Показатели 2021  2020  2019  

Коэффициент соотношения ЗС и СС (финансового риска) 1,23 13,71 16,86 

Коэффициент маневренности 0,81 -1,67 -2,46 

Коэффициент автономии 0,45 0,07 0,06 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,57 0,07 0,06 

Коэффициент постоянного актива 0,08 0,18 0,19 

 

На протяжении анализируемого периода наблюдается четкая динамика 

на увеличение коэффициента автономии и финансовой устойчивости, что  

говорит об уменьшении зависимости предприятия от внешних источников 

финансирования (табл.3). При этом, зависимость от внешних источников 

является значительной, показатели находятся не в пределах норматива. 

Отрицательный коэффициент маневренности означает низкую финансовую 

устойчивость в сочетании с тем, что средства вложены в медленно 

реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал формировался 

за счет заемных средств. На 2021 г. показатель вырос и стал положительным 

Дополнительные показатели для расчета анализа банкротства по 

пятифакторной модели Альтмана представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Дополнительные расчеты для модели Альтмана 

Показатели 2021 г. 

X1 – оборотных активов/активы 0,92 

X2 – нераспределенная прибыль / активы 0,45 

X3 – операционная прибыль/ активы 1,00 

X4 – собственный капитал/ обязательства 0,81 

X5 – выручка/ активы 3,12 

 

Итоговое значение Z = 7,6, что говорит о низкой вероятности 

банкротства компании и устойчивом положении компании. 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности организации, 

аргументированного управления компанией и сокращения издержек 

используются различные показатели рентабельности (табл.5). 
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Таблица 5 

Показатели рентабельности для ЗАО «Глобус» за 2019-2021 г. 

Показатели 2021 2020  2019  

Рентабельность продаж, % 32,2 23,7 31,1 

Рентабельность основной деятельности, % 47,5 31,0 45,1 

Рентабельность активов, % 61,1 1,0 9,3 

Рентабельность внеоборотных активов, % 510,3 5,6 61,0 

Рентабельность оборотных активов, % 88,2 1,1 9,4 

Рентабельность собственного капитала, %                                                                                               190,1 16,7 250,9 

Рентабельность инвестированного капитала, % 132,9 14,5 191,3 

Индекс финансового рычага 3,1 15,9 26,9 

 

Показатели рентабельности в целом ЗАО «Глобус» демонстрирует 

тенденцию к росту, что положительно характеризуют организацию. 

Рассматриваемый анализ показал, что организация успешно справилась 

с ограничениями в пандемию и успешно функционирует в настоящее время. 

То есть отмечается повышение эффективности использования экономического 

потенциала.  
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эффективные механизмы анализа управленческой деятельности. Один из 
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Контроллинг персонала — это осуществляемая внутри фирмы система 

планирования в сфере управления персоналом, которая направлена на 

«преобразование» стратегических показателей в плановые и помогает 

разрабатывать и внедрять технологии и решения по управлению человеческим 

ресурсом. В область кадрового контроллинга входит разработка инструментов 

для повышения производительности труда и предложения по их 

использованию. 

Среди основных задач контроллинга персонала принято выделять 

получение обратной связи между планированием, анализом планов и 

отклонений от них. Важное значение имеет контроллинг в определении 

вектора развития системы управления персоналом, оптимизации финансовых 

затрат, создании и регулировке механизма получения информации, а также в 

исследовании эффективности и степени реализуемости планов во временной 

перспективе. [1, с. 114] 

На основе данных, полученных в результате действий контроллинга, 

можно производить оценку изменений состояния кадров внутри предприятия 

в том или ином периоде, прогнозировать и строить обоснованные научными 

методами планы потребности в кадрах и в результате формировать работу 

персонала согласно производственным целям предприятия. 

Кадровый контроллинг устанавливает связь всех составных частей 

работы по управлению персоналом с целями бизнеса, что позволяет достичь 

синергетического эффекта. Большинство специалистов в сфере HR и 

менеджмента дают положительную оценку инструменту контроллинга, считая 

его крайне востребованным на этапе перехода к информационному обществу. 

Он формирует комплекс информационных сведений на основе обратной 

связи, обеспечивая совершенствование управленческих решений.  

Основными целями кадрового контроллинга принято считать: 

− получение целостного взгляда на управленческую деятельность; 

− координация кадрового планирования; 

− обеспечение руководства гарантированно надежной информацией о 

персонале; 

− осуществление регулирования в области функциональных подсистем 

работы с персоналом; 

− обретение наибольшей гибкости управленческих структур по 

отношению к кадрам путем поиска и выделения недостатков. [2, с. 96] 

Можно назвать следующие важные функции контроллинга персонала: 
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Информационная функция. Она отвечает за формирование системы 

информации, которая обеспечивает получение отделом контроллинга всех 

основных сведений: о качестве труда, затратах на персонал и т.п. Чем сложнее 

устройство предприятия, тем больше информации требуется для 

осуществления эффективного управления. Эта функция обычно реализуется 

таким образом: на предприятии создается база данных сотрудников, и на ее 

основе в дальнейшем формируются отчеты и проводится анализ. 

Плановая функция — ее целью является получение сведений для 

регулирования отдельных производственных планов по отношению к общему 

плану. Она осуществляется, к примеру, для определения потребности в кадрах 

(их количества, квалификации) при внедрении новой продукции или переходе 

на новые рынки. 

Управляющая функция — подразумевает выработку возможных 

решений по избеганию рисков и минимизации негативных тенденций. Так, в 

случае возникновения разрыва между плановыми и фактическими расходами 

на переквалификацию на одного работника в год, подразделению 

контроллинга персонала необходимо дать отделу кадров и руководству по 

финансам рекомендации по корректировке планов и бюджетов. 

Контрольно-аналитическая функция — определение этапа, на котором 

находится фирма в процессе достижения цели, а также измерение и 

сопоставление плановых и фактических показателей. Если отклонения 

соответствуют границам интервала, рассчитанного посредством 

контроллинга, то воздействие со стороны управления не нужно. Если же 

наблюдается противоположная тенденция, то система контроллинга 

оповещает ответственные за тот или иной фактор подразделения компании о 

негативных тенденциях с целью принять необходимые регулирующие 

решения. Например, если текучесть кадров не выходит за границы значений 

нормы (4–5 %), но вместе с этим прослеживается возможность роста ее 

уровня, об этом сообщается отделу управления кадрами. [3, с. 150-153] 

Для осуществления вышеописанных функций служба кадрового 

контроллинга должна выполнить задачи: 

− Структурирование информации и предоставление данных 

руководству. 

−  Оценка результатов работы персонала за отчетный период и их 

эффективности. Данная задача осуществляется руководством организации по 

методикам, разработанных специалистами контроллинга. 
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− Выявление потребности в кадрах на разных уровнях и в 

соответствии с ожидаемыми затратами. Данные расчеты служба контроллинга 

персонала проводит на основе информации о: плане предприятия, видах 

реализуемой продукции (услуг) и их объеме, сегментации рынка. 

− Осуществление поиска, мотивации и увольнения сотрудников. 

− Управление расходами на сотрудников. 

Важный аспект, который входит в состав всех описанных задач – это 

контроллинг рабочего времени. [4, с. 34] 

Основные положения деятельности контроллинга рабочего времени: 

− Определение целей. Например, снижение уровня текучести кадров 

на 10 % за временной период трех лет. 

− Своевременное получение данных о деятельности сотрудников. 

− Предъявление результатов руководству, совместное обсуждение и 

озвучивание предложений о развитии. 

− Получение обратной связи посредством опроса сотрудников о мерах, 

которые, на их взгляд, должно принять руководство фирмы для достижения 

наилучшей эффективности. Персонал может давать оценку 

производительности труда, стимулировании начальством сотрудников фирмы 

и т.д. Так, например, распространенной причиной невыхода на работу 

является непрестижность труда - сотрудники не опасаются возможности 

увольнения, т. к. на занимаемые ими рабочие места сложно найти новые 

кадры; Опросы позволяют оценить положительные и отрицательные стороны 

управления, охарактеризовать производственный климат и помогают 

выстроить стратегию управления. 

− Анализ, обсуждение результатов принятых мер и выявление их 

соответствия плановым целям. 

На сегодняшний день кадровый контроллинг – это самостоятельное 

ответвление финансово-экономической науки, которое взаимосвязанно с 

управленческой деятельностью, что играет ключевую роль в разработке 

оперативных и стратегических планов. Ниже рассмотрим виды современного 

контроллинга. [5, с. 62] 

Стратегический контроллинг персонала необходим для грамотного 

применения уже имеющихся преимуществ фирмы в текущих условиях рынка 

и выработки новых эффективных потенциалов. Особенно важен он при 

выстраивании и обосновании долгосрочных планов. Данный вид 
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контроллинга интегрирует возможные пути развития системы работы с 

персоналом в стратегию управления, учитывая изменения внешней среды. 

Так, если фирма планирует выход на новые рынки и качественное 

усовершенствование продукции, то необходимо разрабатывать и проводить 

мероприятия по привлечению новых квалифицированных специалистов либо 

обучению старых. Стратегический контроллинг устанавливает нормативные 

рамки для оперативного контроллинга. [6, с. 113-116] 

Оперативный контроллинг персонала разрабатывает тактику, 

основываясь на общей стратегии. Фокус деятельности направлен здесь на 

достижение экономической эффективности посредством использования 

человеческого потенциала. Измеряются и подлежат анализу такие 

финансовые показатели, как выработка на одного сотрудника в валюте или 

натуральных величинах, затраты на кадровое обслуживание предприятия по 

производственной или полной себестоимости, издержки на каждого 

сотрудника и т. п. Стратегический и оперативный виды контроллинга 

различаются тем, что первый ориентируется на тенденции будущего периода, 

а второй — на настоящее время. 

По виду измерения можно выделить такие типы кадрового 

контроллинга, как качественный и количественный. Количественный 

контроллинг персонала отвечает за сбор и учет количественных данных: 

объем ресурсов, расходы на персонал, рассчитанные значения прибыли и 

убытков. Зачастую количественные данные отражают качественные цели 

компании. В сферу качественного контроллинга входят качественные 

показатели: мотивация персонала, карьерные перспективы и т. д. [7, с. 129] 

В современных реалиях, когда все системы предприятия постоянно 

усложняются и требуют новых решений, контроллинг предстает важнейшим 

экономическим инструментом для обеспечения жизнеспособности компании. 

Преимуществом пользуется управление, фокусирующееся на достижении 

будущих целей и желаемого уровня состояния. В итоге возникает и 

осмысливается потребность в целенаправленном руководстве предприятием 

через качественное регулирование управленческой системы, для чего 

необходима разработка инструментария для планирования и контроля. 

Социальный фактор является фундаментом для экономической 

эффективности бизнеса. Как уже было сказано, в процессе работы с 

человеческим ресурсом первоначальным этапом является сбор данных. Вся 

информация о персонале в системе кадрового контроллинга собирается и 
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оформляется в структурированную базу. Позже она документируется и 

используется для анализа и предоставления управленческим структурам 

данных о кадрах. [8, с. 71] 

В информационную поддержку контроллинга персонала входит: 

− Формулирование целей бизнес-процессов. Четкое определение целей 

– это основополагающая предпосылка для осуществления механизмов 

контроллинга, ведь его цели должны быть производимы от намерений всей 

организации. 

− Объединение этих целей с системой показателей. Последняя 

характеризуется как упорядоченная система координат, где поставленная цель 

выведена в целевых значениях показателей. 

− Планирование управленческой деятельности и выявление целевых 

значений показателей. 

− Контроль фактических значений показателей. Необходимо 

контролировать выполнение плана, с целью чего осуществляется регулярное и 

многоразовое измерение значений показателей в течение отдельного 

планового периода. 

− Анализ причин отклонений фактических значений показателей от 

плановых. 

− Разработка на основе этих данных комплекса оптимальных решений 

по устранению и минимизации отклонений на уровне управления. 

Исходя из всего выше рассмотренного в данной статье, можно сделать 

следующие выводы по поводу контроллинга кадров в системе управления 

персоналом. 

Во-первых, контроллинг персонала является неотъемлемой частью 

организации любой компании, так как позволяет наиболее эффективно 

распределять трудовые ресурсы, внедрять новые технологии, разрабатывать 

оперативные и стратегические планы. Во-вторых, контроллинг персонала 

выполняет ряд задач, которые существенно облегчают работу кадров, а также 

способствуют рациональному распределению трудовых обязанностей в 

зависимости от их личных качеств, это такие задачи как: 

− координация планирования кадров; 

− обеспечение руководства достоверной информацией о персонале; 

− выявление недостатков в работе персонала и как следствие их 

устранение. 
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Также контроллинг персонала выполняет ряд функций, которые 

способствуют не только наиболее качественный работе трудовых кадров, но и 

позволяют наиболее объективно оценивать работу всей организации, и в 

дальнейшем максимизировать прибыль. Это такие функции как: плановая, 

контрольно-аналитическая, информационная и т.д. Помимо всего 

вышеупомянутого, можно выделить следующие виды контроллинга: 

 Стратегический и оперативный. 

 Количественный и качественный. 

В заключении хотим отметить, что в настоящее время контроллинг 

персонала является самостоятельной организационной структурой и 

важнейшим экономическим инструментом для обеспечения 

жизнеспособности компании. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективные варианты и 

решения для повышения эффективности водяных струй моек высокого 

давления. Рассматриваемые технологии планируется создать и опробовать на 

базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П. А. Костычева. 

Ключевые слова: Мойка, сельскохозяйственная техника, транспортно-

технологические машины, устройства. 

 

METHODS OF INCREASING THE EFFICIENCY 

OF WASHING AGRICULTURAL MACHINERY 
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Arefyev Victor Alexandrovich 

 

Abstract: Тhe article discusses promising options and solutions for 

improving the efficiency of water jets of high-pressure sinks. The technologies in 

question are planned to be created and tested on the basis of the Ryazan State 

Agrotechnological University named after P. A. Kostychev. 

Key words: Washing, agricultural machinery, transport and technological 

machines, devices. 
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Введение 

Стоимость сельскохозяйственной техники и оборудования наряду с 

потребностью в них возрастает с каждым годом. Эти затраты накладываются 

непосредственно на малые и фермерские хозяйства, а следовательно на весь 

агропромышленный комплекс страны в целом. Снизить финансовую нагрузку 

позволяет грамотное хранение и предэксплуатационная подготовка техники в 

предсезонный период [1, с. 36]. 

Описание 

Исследователями Рязанского государственного агротехнологического 

университета имени П. А. Костычева предложены многие пути решения 

поставленной задачи. Например, экспериментальная моечная установка с 

устройством кавитационно-абразивной очистки, установка эксперимен-

тального теплового экрана для хранения с/х машин, устройство для нанесения 

консервационного состава для защиты резинотехнических изделий с/х машин 

и многие другие. 

 

 

 

Рис. 1. Экспериментальная моечная установка с устройством 

кавитационно-абразивной очистки 
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Рис. 2. Устройство для нанесения консервационного состава 

для защиты резинотехнических изделий с/х машин 

 

Рассматриваемые модели довольно эффективны, однако требуют 

вложения больших финансовых средств для их производства. 

Передовым решением является модификация уже имеющихся моделей. 

Например, устройство к.т.н., А.В. Кирилина (патент на полезную модель 

№183001 «Устройство для создания вращающейся гидравлической струи») 

[2, с. 25; 3, с. 20]. 
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Рис. 3. Устройство Кириллина: 1 – неподвижная труба, 2 – поворотная 

опора, 3 – ведомое колесо с крыльчаткой, 4 – цилиндрический патрубок, 

5 – манжетное уплотнение, 6 – веерообразующий гидравлический 

насадок, 7 – сквозные отверстия веерообразующего насадка, 

8 – воздушная камера, 9 – канал подачи воздуха, 

10 – корпус воздушной камеры 

 

Водяная вращающаяся струя высокого давления, ударяясь о 

загрязнённую поверхность, разбивает грязевые отложения и смывает их с 

поверхности [4, с. 36; 5, с. 2]. 

Для повышения силы «удара» предлагаются увеличить угол атаки сопла 

к поверхности. Угол наклона выходных каналов насадка предлагается 

направить вовнутрь. 

 

 
 

Рис. 4. Насадок устройства 
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Заключение 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что предложенная к.т.н., 

А.В. Кирилиным, и А.В. Шемякиным модель устройства является 

эффективной и нетрудоёмкой в изготовлении, однако предложенная 

модификация способна повысить её конкурентоспособность и усиливает её 

рабочие характеристики. 

Также рекомендуются к применению и роботизированные системы 

слежения за остаточными загрязнениями, которые предложены 

Арефьевым В.А. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
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Аннотация: Одним из основных типов фундаментов, применяемых в 

зданиях и сооружениях на склонах, является перекрестно-балочная система, 

уложенная на выровненную поверхность склона. Проведенные 

экспериментальные и теоретические исследования таких типов фундаментов 

указывают на ряд важных элементов в методике расчета системы «основание - 

фундамент», которые требуют дополнительных исследований. Таким 

вопросом, в частности, является вопрос определения касательных напряжений 

под подошвой наклонного фундамента и по стене удерживающей 

конструкции. Решение данного вопроса приведет к уточнению существующей 

методики расчета и позволит приблизить теоретические расчеты к реальным 

условиям. 

Ключевые слова: Сила трения, касательные напряжения, склон, 

фундамент, грунт основания, удерживающая конструкция. 

 

FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF SHEAR STRESSES IN THE 

SOIL BASE WHEN DESIGNING FOUNDATIONS 

ON COMPLEX TERRAIN 

 

Barykin Alexander Borisovich 

Beytulaev Artur Suleymanovich 

Ozenbashly Nariman Bahtiyarovich 

 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

70 
МЦНП «Новая наука» 

Abstract: One of the main types of foundations used in buildings and 

structures on slopes is a cross-beam system laid on a leveled slope surface. The 

conducted experimental and theoretical studies of such types of foundations indicate 

a number of important elements in the methodology of calculating the "foundation - 

foundation" system that require additional research. Such a question, in particular, is 

the question of determining tangential stresses under the sole of the inclined 

foundation and along the wall of the retaining structure. The solution of this issue 

will lead to the refinement of the existing calculation methodology and will bring 

theoretical calculations closer to real conditions. 

Key words: Friction force, shear stresses, slope, foundation, foundation soil, 

retaining structure. 

 

В настоящее время развитие строительной отрасли и совершенствование 

технологий и материалов приводят к необходимости актуализации и 

уточнения методов расчета и конструирования строительных конструкций. 

Одним из наиболее сложных и многокомпонентных вопросов связан с 

установлением особенностей взаимодействия фундаментов с грунтовым 

основанием [1].  

Исследованиями в данной области занимаются многие ученые, 

применяя в своих работах различные методы и подходы. Однако, до сих пор 

выявление тех или иных особенностей взаимодействия системы «фундамент - 

основание» является необходимым. С развитием технологий все большую 

часть экспериментальных исследований занимает математическое или 

численное моделирование с помощью современных программных 

комплексов [2]. 

Проблема выявления всех действующих сил при взаимодействии 

фундамента с грунтовым основанием очень актуальна и решение задач по 

установлению полного комплекса усилий, возникающих в конструкции 

фундамента и грунте основания позволит наиболее рационально использовать 

возможности проектирования зданий и сооружений и отобразить реальную 

картину напряженно-деформируемого состояние системы «основание – 

фундамент». 

При проведении численного эксперимента будем использовать 

программный комплекс Plaxis, сертифицированный для геотехнических 

расчетов [3]. Начальные условия эксперимента подбираются таким образом, 
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чтобы максимально соответствовать реальным условиям проектирования 

фундаментов на сложном рельефе.  

Анализ сил трения, возникающих по стене удерживающей конструкции 

и под подошвой фундамента на склоне, проводим в первом приближении 

определяя касательные напряжения по двум направлениям: в глубину на 

стыке удерживающей конструкции и грунта, и по длине на контакте подошвы 

продольной ленты с наклонным основанием. Для получения необходимых 

данных ограничимся моделированием удерживающей конструкции как 

несмещаемой сплошной стены. 

Всего проведено 3 серии экспериментов при различных углах наклона и 

глубине удерживающей конструкции: 

 серия – горизонтальное основание, глубины удерживающей 

конструкции 3м и 6м соответственно. 

 серия – угол наклона основания 150, глубины удерживающей 

конструкции 3м и 6м соответственно. 

 серия – угол наклона основания 300, глубины удерживающей 

конструкции 3м и 6м аналогично предыдущим экспериментам. 

По каждой серии экспериментов получены распределения касательных 

напряжений под подошвой фундамента и по стене удерживающей 

конструкции (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение касательных напряжений в грунтовом массиве 
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Для более детального анализа силы трения, возникающих под подошвой 

фундамента и по стене удерживающей конструкции построим сводные 

графики зависимости распределения касательных напряжений от угла наклона 

основания для сил трения под подошвой фундамента и от длины 

удерживающей конструкции для сил трения по стене (рис. 2 – рис. 5).  

 

 

Рис. 2. Усредненный сводный график распределения касательных 

напряжений под подошвой фундамента 

с глубиной удерживающей конструкции 3м 

 

 

Рис. 3. Сводный график распределения касательных напряжений 

по стене удерживающей конструкции на горизонтальном основании 
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Рис. 4. Сводный график распределения касательных напряжений 

по стене удерживающей конструкции на основании с углом наклона 150 

 

 

 

Рис. 5. Сводный график распределения касательных напряжений 

по стене удерживающей конструкции на основании с углом наклона 300 
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Рис. 6. Сводный график распределения касательных напряжений 

по стене удерживающей конструкции в зависимости 

от угла наклона основания 
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 Проведены 3 серии экспериментальных исследований, состоящие из 
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напряжений по стене удерживающей конструкции не зависимо от ее глубины. 
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Аннотация: Скрытое функционирование руткитов на инфицированных 

вычислительных устройствах, обеспечивается путем применения различных 

методов, основанных на особенностях архитектуры операционных систем и 

недостатках средств защиты информации. Для того чтобы защитить 

информацию на вычислительных устройствах необходимо изучить 

особенности функционирования руткитов, способы внедрения и сокрытия 

руткитов, методы маскировки, а также уязвимости используемые при 

внедрении руткитов. 

Ключевые слова: Руткит, программное обеспечение, IAT, драйвер, 

уязвимость, атака, код. 

 

ANALYSIS OF CAPABILITIES AND THEORETICAL 

USE OF ROOTKIT TECHNOLOGIES IN CS 
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Abstract: The hidden functioning of rootkits on infected computing devices 

is ensured by using various methods based on the architecture of operating systems 

and the shortcomings of information protection tools. In order to protect 

information on computing devices, it is necessary to study the features of the 

operation of rootkits, methods of introducing and hiding rootkits, masking methods, 

as well as vulnerabilities used in the implementation of rootkits. 

Key words: Rootkit, software, IAT, driver, vulnerability, attack, code. 
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Первоначально руткиты создавались для Unix-систем, при этом 

использовались примитивные способы скрытия в системе, такие как замена 

системных файлов, вредоносными версиями, что легко обнаруживалось путем 

сканирования файлов. С течением времени, техники, которые используются в 

рукткитах, стали затрагивать недокументированные структуры операционных 

систем и даже аппаратную составляющую технических средств [1, стр. 4]. 

Существуют разнообразные технологии руткитов, наиболее 

распространенные: захват таблиц вызовов (IAT, IDT, SSDT, GDT), перехват 

функций (например, модификацией начальных байт), непосредственное 

изменение системных объектов (DKOM), методы использования драйверов. 

Таблица вызовов представляет собой массив, в котором каждый элемент 

хранит адрес соответствующей процедуры. Такие таблицы существуют и в 

режиме ядра (IDT, CPU MSRs, GDT, SSDT, IRP dispatch table), и в режиме 

пользователя (IAT). ImportAddressTable (IAT) - основная таблица вызовов 

модулей пользовательского режима. Большинство исполняемых файлов имеет 

одну или несколько встроенных IAT, содержащих адреса библиотечных 

процедур, импортируемых из DLL [2, стр.381].  

Сложность написания и отладка кода, работающего в режиме ядра, 

приводит к тому, что многие ядерные маскируемые средства так создают 

процессы, выполняющие код в режиме пользователя. В таком случае наиболее 

простой для обнаружения частью такого средства атаки являются именно 

процессы уровня пользователя, так как полное их сокрытие практически 

невозможно. Обнаружение ядерного маскируемого средства на работающей 

системе возможно только в том случае, когда производится на более низком 

уровне операционной системы, чем маскируемое средство использует для 

сокрытия. Например, скрытые методом перехвата системных сервисов ключи 

могут быть обнаружены прямым чтением файла реестра. Кроме того, 

существуют аппаратные ограничения, которые позволяют обнаружить 

маскируемые средства. Еще одним способом, применяемым разработчиками 

руткитов, является внесение изменений в системные процедуры, что 

позволяет выполнить вредоносный код, который располагается на диске или в 

оперативной памяти. 

Характерным для современных ОС и распространенным способом 

сокрытия присутствия вредоносных файлов в системе является использование 

драйвер-фильтров (рис. 1). 
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Рис. 1. Модификация драйвер-фильтра 

 

Использование таких драйверов позволяет разработчикам руткитов 

внедрять вредоносный код для перехвата пакетов запросов ввода-вывода и 

проводить такие действия, как запись нажатий клавиш, фильтрация 

результатов обработки прерываний, возвращаемых антивирусному 

программному обеспечению. Используя драйвер-фильтры можно выполнять 

перехваты драйверов внесение изменений в функции драйверов. 

Существует возможность создания руткитов использующих аппаратную 

виртуализацию или уязвимости чипсетов материнских плат и работающих на 

уровне BIOS или расширений PCI-карт [3, стр. 53]. Однако, на текущий 

момент, данные типы руткитов очень редки и на практике не применяются, т. 

е. существуют только на уровне идей. 

Алгоритм работы руткита: 

 В теле перехватчика создается массив, в который записываются 

первые N байт каждой из перехваченных функций (обычно размер 

модифицированного кода не превышает 20 байт) 
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 Массив заполняется эталонным машинным кодом перехватываемых 

функций. 

 В начало каждой перехватываемой функции записывается код, 

осуществляющий передачу управления перехватчику: загрузка и исполнение 

прочего вредоносного программного обеспечения; автоматизированный 

перехват данных, вводимых пользователем на инфицированном устройстве и 

их регистрация; удаленный доступ к инфицированному устройству с целью 

управления им; саморепликация; распространение собственных копий. 

Таким образом, руткит, как правило, реализует одновременно две 

функции: сокрытие факта своего присутствия на инфицированном устройстве 

и при этом реализация некоторых вредоносных воздействий на 

инфицированное устройство. 

Способы внедрения руткитов не отличаются от способов внедрения 

прочих классов вредоносного программного обеспечения. Внедрение руткита 

в информационную систему может производиться путем использования 

каналов передачи данных, связывающих информационную систему с другими 

информационными системами, в том числе через сети связи общего 

пользования, либо путем использования отчуждаемых носителей 

информации. 

Наиболее опасным типом эксплуатируемых уязвимостей является 

наличие в приложении некорректных операций с памятью (переполнение 

буфера),  которое обычно возникают при возникновении следующих условий:  

обращение к несуществующему объекту в  памяти, операция разыменования 

недействительного указателя; обращение к элементу массива по индексу, 

входящему за границы массива. 

Наиболее опасным типом эксплуатируемых объектов это пребывание в 

дополнительных некорректных операциях, которые обычно возникают при 

происхождении следующих аспетов. Обращение к несуществующему объекту 

памяти  и т.д. 

Уязвимости данного вида, числятся критическими уязвимостями 

программного обеспечения и позволяют нарушителю сделать увеличение 

преимуществ, сделать беспорядочный код, как будто владеет вероятность 

быть успешно использовано при внедрении руткита в систему. Посылом 

возникновения переполнения буфера или невыполнения нечаянного  кода 

имеют все шансы быть некорректные операции с целостностными числами: 

тривиальные и неявные привидения типов в результате каких объект или 
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понятие целостного вида преобразуется к новоиспеченному целостному виду 

с диапазоном, никоим образом никак не включающем значение объекта или 

выражения, арифметические операции, результат выполнения, каких означает 

из-за границы диапазона вида или обладает неясное значение. 

В процессе вступления руткитов используются уязвимости, связанные с 

операциями чтения неясного значения, т.е. чтения объекта значение которого 

никоим образом никак не инициализировано либо недопустимо для данного 

вида объекта. Данный разряд уязвимостей владеет вероятность применяться 

для роста преимуществ или выполнения нечаянного кода. Для вступления 

руткитов имеют все шансы применятся уязвимости, связанные с отсутствием 

или некорректной проверкой входных данных, которые позволяют 

нарушителю верховодить исполнением кода или потоками данных 

добавления. Это так как эксплуатируются уязвимости, связанные с 

некорректной отделкой данных или структур данных компонентом 

программного обеспечения, которые передаются на ввод другого 

неизвестного программного обеспечения. Наверняка владеет вероятность 

привести к некорректной интерпретации получаемых данных нижестоящим 

компонентом программного обеспечения. Данный принцип употребляется при 

реализации SQL- инъекций, XML-инъекций и т. п. [4, стр. 46]. Наконец, для 

введения руткитов традиционно употребляются последующие классы 

уязвимостей программного снабжения. 

− уязвимости, вызывающие переполнение буфера; 

− уязвимости, связанные с операциями чтения неопределенного 

значения; 

− уязвимости внесения некорректных входных данных; 

− уязвимости, связанные с некорректной обработкой данных 

компонентом программного обеспечения при их передаче на вход другого 

компонента программного обеспечения. 
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Требования, предъявляемые к медицинской одежде, комплектам и 

белью: 

 Эргономические требования. 

Требования, взаимосвязанные с физиологическими, 

антропометрическими и другими свойствами человека, называются 

эргономическими. В случае с медицинской одеждой и детскими комплектами 

эргономическими требованиями являются комфортность, удобство, 

отсутствие утомляемости и сковывания движений. 

 Антропометрические требования. 

Медицинские халаты должны соответствовать росту, размеру, полноте 

врача, должны легко сниматься, застегиваться. Необходимым является 

возможность удобно утюжить и, при необходимости, изменять размеры. 

Большую роль в изделиях медицинского назначения имеет степень свободы 

облегания изделием фигуры, она определяется соответствующими 

значениями прибавок или припусков [1]. 

 Гигиенические требования. 

Теплозащитность, гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость, 

водонепроницаемость представляют собой совокупность гигиенических 

требований к МИ. 
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Способность изделия сохранять тепло называется теплозащитностью, 

данное свойство зависит от конструкции, покроя, фасона изделия.  

Гигроскопичность — важная характеристика НМ, обозначающая 

способность впитывать влагу, поглощать пот и выводить его во внешнюю 

среду. А поверхность тела при этом всегда остается сухой и человеку не 

грозит простуда.  

Воздухопроницаемость также является одной из важнейших 

характеристик, которая определяет возможность ткани пропускать 

воздух.  Все медицинские изделия, в том числе эвакуационные конверты для 

новорожденных, должны хорошо вентилироваться, так как под одеждой 

накапливается углекислота и это отрицательно воздействует на самочувствие 

и работоспособность. Ткани с пористой структурой обладают высокой 

воздухопроницаемостью. 

Паропроницаемость определяет способность нетканых материалов к 

пропусканию паров влаги из среды с повышенной влажностью в среду с 

пониженной влажностью. Паропроницаемость обратно пропорциональна к 

толщине и плотности ткани, т.е. увеличение толщины и плотности приводит к 

уменьшению паропроницаемости. Изделия, изготовленные из хлопчато-

бумажных и вискозных тканей, показывают наилучшую паропроницаемость. 

Водоотталкиваемость. Материалы для медицинских халатов, 

комплектов и белья необходимо пропитывать специальными водо-

отталкивающими средствами, чтобы они обладали водоотталкивающими 

свойствами. 

Масса изделия. Медицинская одежда и комплекты должны быть 

легкими, чтобы не создавать дополнительные затраты энергии при носке [2,3]. 

 Требования безопасности. 

Безопасность определяется сведением к минимуму риска для жизни и 

здоровья человека при эксплуатации изделия. Требования безопасности 

строго регламентируются законодательными актами и нормативными 

документами. К детским изделиям, в частности применяемых для 

новорождённых, предъявляются наиболее жесткие требования. 

Требования к изделиям для новорожденных описаны в ГОСТ 32119-

2013 и приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования биологической и химической безопасности  

 

 

Свойства изделий, которые служат для удовлетворения определенных 

потребностей в процессе эксплуатации изделия человеком. 

Медицинские изделия, комплекты для новорожденных должны 

соответствовать определенным требованиям потребителей, в числе которых: 

соответствие основному функциональному назначению, эстетические и 

конструктивные свойства, удобство применения, прочность, срок службы, 

надежность в эксплуатации, сохранение формы, возможность стерилизации и 

повторного использования, гигиенические и экономические показатели.  

Физиологические свойства определяют способность товаров 

предоставлять удобство при функционировании различных органов или 

частей тела человека во время эксплуатации. В процессе использования 

(эксплуатации) товаров человек затрачивает определенные усилия и при этом 

расходует энергию. Чем меньше усилий затрачивается при использовании 

изделия, тем лучше считаются его функциональные характеристики. 

К физиологическим свойствам изделия относятся индивидуальные 

особенности потребителей по различным признакам (возраст, состояние 

здоровья и т.д.) [4]. 
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По проведенным опросам врачей, мы выяснили основные 

потребительские характеристики, которым должны соответствовать 

хирургические халаты. Для хирурга, во время проведения операции, самое 

главное, это – комфорт. Одежда не должна сковывать движения и лишний раз 

отвлекать хирурга, должна позволять свободно двигаться. Кроме того, 

материал должен быть дышащим и не прилипающим к телу. А также ткань 

должна впитывать влагу и удерживать ее, постепенно отдавая в окружающее 

пространство. 

Эвакуационные комплекты для новорожденных должны обладать 

следующими потребительскими характеристиками: высокой 

гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, мягкостью, легкостью, должны 

отсутствовать грубые и толстые швы, не должны стеснять дыхание и 

движения ребенка. Такой комплект обычно делается со свободным силуэтом, 

а застежка располагается в доступном месте для того, чтобы предоставить 

возможность легкого застегивания и снятия изделия. А также комплекты 

должны быть максимально безопасными, способными выводить лишнюю 

влагу из-под одежды, при этом не раздражать кожные покровы. В тоже время 

они должны быть мягкими и приятными, не утрачивая в себе практичность и 

высокие потребительские характеристики [5]. 
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Аннотация: Актуальность данной проблемы обусловлена переходом 

большинства анимационных компаний с 2D на 3D среду. В связи с этим 

появился ряд особенностей, которые могут быть непонятны людям 

учившимся традиционной анимации. Эти особенности необходимо изучить и 

рассмотреть, чтобы, переходя в другие программы и материалы, анимация 

оставалась "живой" и интересной зрителю. 
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Abstract: The relevance of this problem is due to the transition of most 

animation companies from 2D to 3D environment. In this regard, a number of 

features have appeared that may be incomprehensible to people who have studied 

traditional animation. These features need to be studied and considered so that when 

moving to other programs and materials, the animation remains "alive" and 

interesting to the viewer. 
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Артикуляцией персонажей аниматоры активно начали заниматься с 

появлением звукового кино. Так называемый "липсинк" использовался не 

только для произношения персонажами реплик, но и для передачи эмоций и 

скрытых подтекстов. Искусство традиционной анимации мастерски 
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обыгрывало даже самые сложные фразы с множеством акцентов. Рот 

персонажа мог сжаться почти до отсутствия, когда герой что-то скрывал или 

открыться больше его головы, когда он был удивлен [1, c. 106]. Все эти 

приемы давно разработаны и известны в традиционной 2D анимации. 

Но насколько они могут оправдать себя в 3D, и есть ли какие-то особенности 

у артикуляции персонажа в программе AutoDesk Maya (Автодекс Майя)? 

С развитием современных технологий, стала особенно быстро 

развиваться индустрия анимации. С каждым годом создается все больше 

различных программ и технологий для создание 2D анимации, motion capture, 

анимации в виртуальной реальности и также 3D, на примере которой и будет 

разобрана данную тему [1, c. 106]. 

Не случайно для данной работы я взяла программу AutoDesk Maya 

(Автодекс Майя), ведь именно она активно пользуется популярной в 

индустрии 3D анимации. AutoDesk Maya используют большинство людей: от 

нвичков до профессионалов в индустрии [3, c. 28]. Именно с помощью 

AutoDesk Maya создают сои невероятные произведения такие студии-гиганты, 

как Дисней (Disney), Пиксар (Pixar), Дримворкс (DreamWorks) и пр. 

Важно сказать, что в создании 3D анимации есть достаточно много 

особенностей, которые кардинально отличают ее от своего "рисованного" 

варианта [2, c. 35].  

Но в чем же конкретно особенности артикуляции? 

Итак, чтобы разобрать в особенностях артикуляции в 3D, надо 

обозначить самые важные моменты артикуляции в 2D. 

Основными опорными факторами в 2D артикуляции являются: 

− четкие согласные 

− произношение не букв, а звуков 

− выделение акцентов  

− движение языка 

− преувеличение 

− предвосхищение 

− наличие референса 

− читаемые формы рта 

− ясные промежуточные фазы 

Необходимо упомянуть те факторы, которые кардинально не 

отличаются в 2D и 3D. 
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Все факторы, касающиеся тайминга, такие как предвосхищение и 

выделение акцентов, достаточно похожи в любой сфере анимации, поэтому на 

них останавливаться не стоит. 

Основная особенность 3D липсинка это то, что в отличие от 2D, где 

форма рта и движения языка прорисовываются в каждом кадре отдельно, 

анимация в 3D требует создания формы рта и движения языка, учитывая 

возможности рига [4, c. 106]. И часто неопытный аниматор, переволновавшись 

от наличия огромного количества кнопок у рта персонажа, создает ему 

"базовую" форму рта, не учитывая расположения зубов и языка в кадре 

[3, c. 69].  

Анимация в таких случаях частенько получается неинтересной, мало 

экспрессивной и порою плохо читаемой.  

Здесь как раз и приходят принципы липсинка в 2D анимации такие как: 

четкие согласные, движение языка, читаемые формы рта и ясные 

промежуточные фазы [4, c. 16].  

Все эти принципы отвечают именно за привлекательность и читаемость, 

которой, действительно, используя 3D программу, достаточно сложно 

добиться. 

Итак, как же можно исправить данные проблемы? 

Прежде всего, необходимо расставить акценты, а на них постараться 

"слепить" каждую форму рта отдельно, в зависимости от угла камеры. 

 

 
 

Рис. 1. Работа с артикуляцией в Autodesk Maya 

 

Важно все это время внимательно наблюдать за звуком, чтобы форма 

рта выглядела не только привлекательно, но и "читалась" зрителем. 
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Очень частая ошибка, которая встречается именно при артикуляции в 

3D, это видимость задней поверхности зубов, как показано на рисунке ниже. 

 

 

 

Рис. 2. Ошибка видимости задней части зубов у персонажа 

 

Также отличительной особенностью 3D программ анимации является 

ограничение в преувеличении и гиперболизации выражения персонажа. 

 

 

 

Рис. 3. Пример недостаточно выразительного рта 

 

Очень легко проверить рот персонажа на выразительность. На примере 

картинки выше мы можем видеть, что, если отделить рот персонажа и 

посмотреть на него, становится непонятно, какую эмоцию испытывает данный 

персонаж [1, c. 87]. 

Также существует второй способ проверить, насколько форма рта 

выразительная. 
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Рис. 4 

 

Необходимо нажать на кнопку "Outline" в верхнем меню программы, 

как указано выше. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует много 

особенностей анимации артикуляции в программе Autodesk Maya, но, если 

обращать внимания на некоторые тонкости, то можно получить анимацию, 

ничуть не менее выразительную, чем 2D традиционная анимация [3, c. 309]. 
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Холлофайбер® является объемным нетканым материалом, обладающим 

пустотелой структурой. Он состоит из полых волокон полиэстера, похожих на 

пружины. При производстве данного материала волокна не склеиваются, а 

спаиваются, что является его большим преимуществом. Отсутствие клея 

снижает риск возникновения аллергической реакции, а также во время 

использования количество вредных для здоровья человека веществ сводится к 

минимуму [1]. 

Волокна Холлофайбера® расположены в хаотичном порядке: одни по 

вертикали, другие по горизонтали. Толщина и плотность материала 

варьируется от 60 до 4000 г/ м2, от данных показателей зависит область 

применения. Благодаря своей структуре материал очень прочный, устойчивый 

к физическим нагрузкам, таким как сдавливание, стирка, и быстро 

возвращается в первоначальную форму. Также Холлофайбер® в отличие от 

синтепона, характеризуется хорошей воздухопроницаемостью, дает коже 

дышать, так как не имеет нескольких слоёв и обладает пористой структурой. 

Материал совершенно нетоксичный и гипоаллергенный, но при этом 

обеспечивает отличную теплоизоляцию. Большое количество преимуществ 

Холлофайбера® объясняет широкую область его применения. Изделиями из 

данного материала могут пользоваться как взрослые, так и дети, для 

новорожденных он также безопасен [2]. 

Материал Холлофайбер® выпускается следующих в видах: волоконных 

шариков, пластов, полотен, лент, многослойных материалов. В зависимости от 

плотности различают также несколько разновидностей: 

− Хард – материалы с наиболее высокой плотностью содержания 

волокна до 3000 г/ м2, применяемые при производстве мебели, детских 

гипоаллергенных матрасов. 

− Медиум – материалы средней плотности до 500 г/ м2, обладающие 

высокой формоустойчивостью. Применяются для производства мягкой 

мебели, продукции для новорожденых. 

− Софт – материалы с повышенной мягкостью, эластичностью, 

плотностью до 300 г/ м2. Используются при производстве спецодежды, 

домашнего текстиля, продукции для детей. 
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− Волюметрик – материалы в виде полотен плотностью до 900 г/ м2, 

предназначенные для придания «воздушных» форм текстильным и 

мебельным изделиям. 

− Фут – материалы для изготовления утепленной обуви. Обладают 

высокой плотностью до 1200 г/ м2. 

− Пафс – технологически скрученное волокно, является наполнителем 

для текстильных и мебельных изделий, а также игрушек [3]. 

В настоящее время производство материала Холлофайбер® 

осуществляется по 2 технологиям:  

− Каландровый метод. При данном методе отрезки полиэфира 

проталкиваются в узкий зазор между двумя валами, вращающимися с разной 

скоростью. Малый вал вращается быстрее и направляет волокна, а большой 

обогревается и вращается медленнее, он задирает нити и закручивает их в 

небольшие шарики;  

− Аэродинамический метод. В данной технологии нарезанные куски 

полиэфира подаются в диффузор трубы и выдуваются наружу потоком 

горячего воздуха, а после под действием нагрева нити сворачиваются в 

небольшие по размеру шарики [4].  

Изготовление материала Холлофайбер® состоит из следующих этапов:  

 Полиэфирное волокно обрабатывается в специальных печах (этот 

процесс называется каландрирование). Волокно нагревают до 180-2000 

градусов по Цельсию, за счет чего происходит спаивание частиц между собой, 

при этом не требуются никакие другие химические реагенты. После 

воздействия температурой волокна формируют крепкую сцепку, что 

определяет прочность материала.  

 Затем подготовленное сырьѐ помещают в аэродинамическую трубу, 

где формируются волокна-пружинки. Преимуществом такого воздействия 

является то, что волокна будут характеризоваться хаотичным расположением, 

под углом, либо вертикально.  

 Потом на расчѐсанные волокна воздействуют потоком воздуха с 

помощью диффузора. 

 Затем уже изготовленный материал направляется на сетчатый 

барабан или транспортѐр (рисунок 1) [5]. 
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Рис. 1. Станок для производства материала Холлофайбер® 

 

Холлофайбер® – современный и высокотехнологичный материал, 

обладающий множеством преимуществ перед другими. Отмечают следующие 

преимущества:  

 Неприхотливость. Изделия с таким материалом просты в 

применении, не требуют специальную чистку; 

 Износостойкость – одна из важных преимуществ, так как изделие с 

таким свойством можно часто стирать при высокой температуре и не бояться 

за то, что оно потеряет свой внешний вид и форму;  

 Упругость. Благодаря своим физико-химическим свойствам 

Холлофайбер® отлично сохраняет свою первоначальную форму, не мнется, не 

комкается и не сваливается;  

 Теплоемкость. Материал Холлофайбер® можно назвать очень 

теплым материалом. Полости, находящиеся между волокнами и наполненные 

воздухом, задерживают тепло и обеспечивают пониженную 

теплопроводность;  

 Экологичность. При изготовлении данного материала не 

применяются химические реагенты. Именно поэтому он не вызывает 

аллергическую реакцию и его можно смело применять в медицине, а также 

для изготовления детских игрушек, вещей для новорожденных; 

 Прочность. Термически спаянные волокна обеспечивают высокую 

прочность материала. Такое полотно выдерживает тяжелый вес и деформацию 

при максимальных нагрузках; 
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 Биологическая устойчивость. Данный материал не поддается 

воздействию плесени, грибка и других микроорганизмов. Устойчив к 

биологическому разложению;  

 Воздухопроницаемость. Несмотря на плотную фактуру, нетканый 

материал хорошо пропускает воздух, но сохраняет влагу. 

 Пожаробезопасность. Во время наличия источника огня материал не 

горит, а плавится, тем самым не способствует распространению пожара;  

 Доступность. Способ производства материала Холлофайбер® и 

исходное сырьё в промышленном масштабе совершенно не дорогие. 

Следовательно, готовый материал имеет невысокую цену [3]. 
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Производство нетканых материалов на протяжении последних 10 лет 

остается одним из наиболее перспективных направлений в текстильной 

индустрии. Это связано с коротким циклом изготовления от исходного сырья 

до готовой продукции и возможностью производить с небольшими затратами 

широкий ассортимент материалов как бытового, так и технического 

назначения. Мировой спрос на НМ возрастает ежегодно на 5,3% и в 2018 г. 

достигнет 9,8 млн т. При этом развивающиеся рынки будут расти в два с 

лишним раза быстрее, чем развитые: до 2019 г. в США и Западной Европе – 

около 3% в год, в Японии – менее 2% в год, а на Китай к этому времени будет 

приходиться почти половина мирового прироста. Лидирующей технологией 

производства НМ остается холстообразование из расплава полимеров 

(спанбонд, мелтблаун), мировое потребление которых в 2015 г. достигло 

4,4 млн т, составив чуть менее 50% от объема всех видов НМ. До 2020 г. 

темпы роста потребления «расплавных» НМ ожидаются в среднем около 

7,3%, достигнув 6,3 млн т.  [1-3]. 

На отечественном рынке также наблюдается увеличение производства 

нетканых материалов: согласно данным Российского союза предпринимателей 

текстильной и легкой промышленности в 2008 г. выпущено 333,7 млн. кв. м 

нетканых материалов типа тканей, что на 3,9% больше по сравнению с 

предыдущим годом. А за восемь месяцев 2009 г. произведено 567,8 млн. кв. м, 

или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

Потенциальная емкость отечественного рынка составляет более 1 млрд. кв. м 

нетканых материалов.  

Лидирующие позиции  спанмелт материалов по объемам производства 

объясняются высокопроизводительностью технологических процессов 

получения таких материалов.  

Как упоминалось выше, количество слоев и их комбинации у спанмелт 

материалов  может различаться – СМС, ССМС, СММС, ССММС, СМММС. 

Буквой «С» («S») обычно обозначается полотно полученое по технологии 

спанбонд (англ. «spunbond»), а буквой «М» полотно по технологии 

мельтблоун. 

При получении нетканых материалов по технологии «спанбонд» и 

«мельтблоун»  формирование элементарных нитей осуществляется путем 

экструдирования (продавливания) расплавленного термопластичного 
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полимера через многочисленные отверстия фильеры. Фильеры различаются 

по количеству, диаметру и форме отверстий. Например, диаметр отверстий 

фильеры, через которые продавливается расплав полимера, может составлять 

250 мкм и более. Как правило, фильеры располагаются на специальной 

фильерной балке, для более плотного расположения волокон (нитей) в холсте 

используется несколько балок (в основном две или три). Особенность 

технологии «спанбонд» в том, что перед укладкой на движущийся 

транспортер нити (волокна) проходят стадию вытяжки и охлаждения, при 

которой в них фиксируется достигнутая в процессе вытяжки молекулярная 

ориентация. Процесс вытягивания может осуществляться механическим или 

аэродинамическим способами. В настоящее время наибольшее 

распространение получил аэродинамический способ вытяжки, при котором 

растяжение нитей происходит под действием скоростного потока воздуха, 

поступающего из эжектора. Если по традиционной схеме получения 

текстильных штапельных волокон скорость вытяжки нитей составляет 

порядка 3200 м/мин, то при изготовлении фильерных нетканых материалов 

используются сверхзвуковые эжекторы, обеспечивающие скорость движения 

нитей до 8000 м/мин. 

Режим охлаждения нитей (волокон) управляется с помощью шахты, в 

которой может быть создано температурное поле с регулируемым градиентом. 

Получаемые волокна (нити) обладают высокой прочностью и небольшим 

удлинением при разрыве. Равномерное распределение охлажденных 

(не липких) нитей (волокон) на транспортере с формированием однородного 

холста осуществляется с помощью специальных устройств, расположенных в 

эжекторе. Скорость движения транспортера может изменяться, приводя к 

изменению плотности холста (полотна). Если по ходу транспортера 

установлено несколько формующих балок, то при той же скорости движения 

транспортера можно получать полотна большей плотности или при той же 

плотности холста в несколько раз увеличить производительность линии. 

Скрепление сформированного холста может осуществляться различными 

способами, но наиболее распространенными являются термоскрепление с 

помощью каландра и иглопробивной способ. При термоскреплении на 

верхнем каландре обычно имеется специальный выгравированный рисунок, а 

нижний каландр обладает гладкой поверхностью. Проходя между каландрами, 

волокна холста «точечно» скрепляются между собой. Термоскрепление 
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используется для полотен плотностью не более 150 г/кв. м, а иглопробивание 

(иглопрокалывание) – для более плотных полотен.  

Материал, полученный с одного экструдера, обозначают как материал 

типа S, с двух экструдеров – как материал типа СС. При одинаковой 

поверхностной плотности свойства нетканых материалов типов С и СС, 

изготовленных из одного и того же полимерного сырья, различаются как 

правило незначительно. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты принципа 

состязательности в уголовном процессе как наиболее неоднозначного 

принципа. Автором проводится анализ применения принципа в стадии 

досудебного разбирательства и в суде.  

В результате проведенного исследования сформулирован вывод о 

последующей необходимости совершенствования действующего уголовно-

процессуального законодательства в целях обеспечения уравнивания 

возможностей стороны защиты и обвинения в рамках уголовного 

судопроизводства.  

Ключевые слова: Принципы уголовного процесса, принцип 

состязательности, досудебное разбирательство, сторона защиты, сторона 

обвинения.  

 

ON THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE 

OF COMPETITION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

AT THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION 

 

Abdreeva Lyudmila Sergeevna 

 

Abstract: The article examines the key aspects of the principle of adversarial 

proceedings in criminal proceedings as the most ambiguous principle. The author 
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analyzes the application of the principle at the stage of pre-trial proceedings and in 

court.  

As a result of the conducted research, the conclusion is formulated about the 

subsequent need to improve the current criminal procedure legislation in order to 

ensure the equalization of the possibilities of the defense and prosecution in the 

framework of criminal proceedings.  

Key words: Рrinciples of criminal procedure, adversarial principle, pre-trial 

proceedings, defense side, prosecution side. 

 

Принцип состязательности в уголовном процессе занимает одно из 

значимых мест в отечественном судопроизводстве. Основу закрепления 

принципа в ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) составляют положения ст. 123 Конституции Российской 

Федерации [3], устанавливающей, что в Российской Федерации 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.  

Принцип состязательности находит конкретизацию и в международных 

актах, в частности, в положениях ч. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод [1], ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, в которых он определяется как элемент справедливого 

правосудия [2]. 

Состязательная модели судопроизводства предполагают построение 

функций защиты и обвинения как независимых, автономных и отделенных 

друг от друга. Наличие в процессуальном законодательстве принципа 

состязательности обеспечивает равные возможности для сторон в 

осуществлении их процессуальных прав.  

Позиция А.И. Нестеровой представляется обоснованным убеждением в 

том, что при вступлении в спор защита и сторона истца обязаны соблюдать 

точность и доказывать правильность своей позиции перед судом Такие 

действия сторон и, в конечном счете, способствуют установлению истины, в 

каждом конкретном случае с учетом критериев объективности 

[7, с. 50].Конфликтная природа уголовного судопроизводства обуславливает 

определенную юридическую борьбу между сторонами в его рамках [6, с. 228].  

Р.К. Шамсутдинов подчеркивает важность этих принципов для всех 

участников уголовного процесса, в связи с тем, что это помогает защитить их 

от произвола со стороны правоохранительных органов, обеспечить 

возможность свободы доказательств, представленных перед ними и в их 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

105 
МЦНП «Новая наука» 

собственных доводах суда [9, с. 26]. Принцип состязательности, подчеркивает 

ученый, безусловно, важен для государства, его главная обязанность − 

привлечь к ответственности человека, совершившего преступление.  

Прямое осуществление принципа состязательности в уголовном 

судопроизводстве осуществляется непосредственно в судебном заседании. 

Вместе с тем дискуссии вызывает вопрос об объеме такой реализации.  

Ряд ученых (М.С. Строгович, С.Д. Шестакова, А.Б. Чичканов и др.) 

считают, что состязательность является характеристикой стадии 

предварительного расследования, основной целью которого является 

установление качества, а не решение вопроса о вине человека. 

Состязательность как форма всего уголовного процесса не может проявиться 

только в судебных стадиях [8, с. 127].  

На стадии предварительного расследования сторона защиты 

представлена подозреваемым (обвиняемым) и защитником. С другой стороны, 

в данном случае прокурор, следователь и потерпевший выступают на стороне 

обвинения.  В совокупности последние участники уголовного процесса 

обладают широкими полномочиями. Это потому, что защита и обвинение 

находятся в неравном положении. 

Полномочия обвинения, носят властный характер, который определяет 

ход расследования, в уголовном деле, в том числе, в порядке удовлетворения, 

или отклонения ходатайств стороны защиты.  

Обращают на себя внимание положения ч. 4 ст. 15 УПК РФ, которая 

закрепляет равноправие сторон обвинения и защиты только перед судом. 

За рамками законодательного регулирования остается проблема реализации 

принципа состязательности на стадии предварительного расследования.  

Противоположной позиции, согласно которой состязательность 

распространяется на стадию предварительного расследования, 

придерживаются В. Руднев, Р.Г. Сердечная, Т.А. Беккер и др. По мнению 

ученых, распространение принципа состязательности на стадию 

предварительного расследования, является этапом предварительного 

расследования вклада сертификации в конституционные принципы защиты 

прав и свобод граждан, для участия в уголовном судопроизводстве.  

Примером реализации принципа состязательности является установленная 

уголовно-процессуальным законодательством, которая заключается в 

способности обвиняемого защищаться от предъявленных ему обвинений, 
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выдвинутых следователями, еще до того, как преступление будет 

расследовано в суде.  

В своем Постановлении от 14 февраля 2000 г. № 2-П Конституционный 

Суд Российской Федерации указал, что принцип состязательности и 

равноправия сторон распространяет свое действие на все стадии уголовного 

судопроизводства [5]. Однако, объективно говоря, на нынешнем этапе система 

находится в стадии развития уголовно-процессуального законодательства, и 

реализация данного принципа под вопросом, а не лишена смысла. 

Предположение о процессуальном равенстве, защите и преследовании путем 

установления возможности использования одних и тех же средств защиты 

своей позиции на стадии предварительного расследования Уголовно-

процессуального закона, однако, ставит в ограниченное положение сторону 

защиты. В данном случае мы говорим о полномочиях собирать 

доказательства. 

У адвоката-защитника в рамках уголовного процесса нет полномочий по 

представлению доказательств невиновности обвиняемого, в отличие от 

следователя. На последнего возлагаются полномочия по производству всех 

следственных действий, направленных на установление виновности 

совершившего преступления лица. Однако защитник вправе осуществлять 

опрос лиц с их согласия, истребовать документы, справки (ч. 3 ст. 86 УПК 

РФ). Но поскольку они получены не в процессуальном порядке и не 

закреплены в процессуальной форме, постольку они не отвечают требованиям 

допустимости доказательств.  

Кроме того, следователь может отказать адвокату-защитнику в 

принятии полученных им ходатайств и заявлений. Сказанное позволяет 

констатировать необъективность следователя по отношению к 

подозреваемому (обвиняемому), что в целом свидетельствует о предвзятом 

отношении к стороне защиты со стороны следователя. Тем самым создаются 

условия для злоупотребления правами.  

Существующее противоречие между положениями ч. 1 и 3 ст. 86 УПК 

РФ нарушает принцип состязательности сторон в уголовном процессе.  

Исходя из этого считаю необходимым в ст. 74 УПК РФ в качестве 

самостоятельного доказательства предусмотреть доказательство, полученное 

стороной защиты. В ст. 159 УПК РФ закрепить в качестве императивного 

правила обязанность следователя (дознавателя), суда удовлетворить 

ходатайство стороны защиты о приобщении к материалам уголовного дела тех 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

107 
МЦНП «Новая наука» 

доказательств, которые были получены в порядке ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Кроме 

того, полагаем верным в ст. 86 УПК РФ и иных его нормах закрепить 

механизм реализации прав стороной защиты и процессуальный порядок 

собирания доказательств, которые должны быть аналогичны правилам и 

порядку относительно правоохранительных органов (например, в ст. 58 УПК 

РФ полагаем необходимым детально регламентировать полномочия адвоката 

при привлечении специалиста для дачи им заключения). 

Вышеизложенное позволяет предположить, что при существующем 

уголовно-процессуальном урегулировании по сбору доказательств со стороны 

защиты, последняя находится не в равноправном положении со стороной 

обвинения и по существу является субъектом сбора доказательственной 

информации. И только после ее легализации субъектом, имеющим властные 

полномочия (следователь, дознаватель, суд), происходит формирование 

доказательства по уголовному делу. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема развития персонала 

государственной и муниципальной службы в субъектах РФ. 

Проанализированы некоторые аспекты повышения эффективности 

муниципальной службы в Республике Крым. Предложена система мер, 

направленная на совершенствование порядка прохождения государственной 

службы. 

Ключевые слова: Государственная служба, муниципальная служба, 
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PRACTICE OF PERSONNEL DEVELOPMENT OF THE STATE 

AND MUNICIPAL SERVICES IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA) 

 

Gafarova Alime Aiderovna 

 

Abstract: The article deals with the problem of development of personnel of 

the state and municipal service in the constituent entities of the Russian Federation. 

Some aspects of improving the efficiency of the municipal service in the Republic 

of Crimea are analyzed. A system of measures aimed at improving the procedure 

for passing the civil service is proposed. 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

110 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: Сivil service, municipal service, civil servant, advanced training, 

official duties, personnel reserve, personnel. 

 

Проблема развития персонала государственной и муниципальной 

службы в субъектах РФ является достаточно актуальной. Разрешение 

вопросов повышения эффективности государственной и муниципальной 

службы в регионах – это та тема, которая требует особого внимания. Следует 

отметить, что в субъектах РФ, также как и на федеральном уровне, 

разрабатывается целая система мер, направленная на совершенствование 

порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 

Проанализируем современное состояние института кадрового 

обеспечения государственной и муниципальной службы на примере субъекта 

РФ – Республики Крым. 

Представляется, что сложность завершения создания эффективного 

института кадрового обеспечения государственной службы в этом регионе 

состоит в том, что кадровые изменения в органах власти происходят в 

принципе постоянно. Например, изменяются личностные характеристики 

кадров, в силу объективных обстоятельств или же при очередной 

оптимизации управленческих структур – повышается их профессиональный 

опыт и т.п. В этой связи наше внимание следует направить на анализ всех 

возможных стратегических преобразований в качественно-функциональном 

наполнении кадрового состава государственной службы. 

Следует отметить, что взаимоотношения местного самоуправления с 

государственной властью во многом зависят от кадрового потенциала самих 

муниципальных служащих. Здесь накопилось немало проблем, которые 

своими силами местному самоуправлению не решить. Достаточно сказать, что 

среди муниципальных служащих в Крыму только 64% имеют высшее 

образование. На муниципальную службу неохотно идет молодежь. 

Ощущается острая нехватка кадров. Происходит старение руководящих 

кадров. Например, анализ возрастного состава кадров государственной 

службы в разрезе государственных должностей показывает, что достаточно 

широко представлена возрастная группа от 40 до 65 лет – возраст, в котором 

большинство людей достигает вершин профессионализма [1]. 

Сложившаяся ситуация дает все основания полагать, что процессы 

обновления и ротации кадров необходимо регулировать путем формирования 

кадрового резерва, поддержки благоприятного возрастного баланса в органах 
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государственной власти и местного самоуправления, разработки целевых 

программ работы с перспективными молодыми специалистами.  

Работа с данным институтом требует постоянности и системности. Так, 

например, во исполнение Закона Республики Крым от 29 мая 2014 г. № 7-ЗРК 

«О государственной гражданской службе Республики Крым» [2] и в целях 

улучшения работы по подбору, подготовке и расстановке государственных 

гражданских служащих Республики Крым были приняты несколько 

Положений о кадровом резерве на государственной гражданской службе 

Республики Крым (по различным ведомствам). Все они в своей совокупности 

отобразили основные принципы формирования резерва кадров на местах, 

регламентировали порядок включения гражданского служащего (кандидата) в 

кадровый резерв, установили правила отбора в резервистов и др.  

Большое значение при подготовки кадрового резерва государственного 

органа имеет процесс, включающий в себя профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации, стажировку действующих 

гражданских служащих меньшего звена.  

Следует поддержать мнение о том, что критериями для зачисления в 

кадровый резерв государственного органа должны быть: наличие 

необходимого уровня профессионального образования, стажа гражданской 

службы или стажа (опыта) работы по специальности; профессиональные 

знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

возраст, соответствующий установленному для нахождения на гражданской 

службе законодательством о гражданской службе; иные требования, 

установленные законодательством о гражданской службе. 

При правильной и умелой постановке задачи формирование кадрового 

резерва можно создать конкурентную среду среди специалистов, которая 

позволит планово управлять структурной перестройкой управленческого 

аппарата, обеспечивать его молодыми, образованными работниками. 

Состоянием на сегодня одним из приоритетных направлений кадровой 

политики органов государственной власти и местного самоуправления 

Республики Крым является создание системы профессионального развития 

кадров и совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. 

Ежегодно управление по кадровой политике Администрации Главы 

Республики Крым формирует государственный заказ на обучение 

государственных и муниципальных служащих. 
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Положение о государственном заказе на подготовку, профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации государственных и 

муниципальных служащих определяет в качестве основных вузов, в которых 

размещается госзаказ (например, он активно сотрудничает с Крымским 

федеральным университетом имени В. И. Вернадского). Бесспорно, договоры, 

заключенные с вузами, должны предусматривать также и целевую 

контрактную подготовку специалистов по программам первого высшего 

образования, организацию практики студентов в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 

Показательно, что 25% государственных служащих имеют 

дополнительное управленческое образование по специализациям 

государственных должностей. Таким образом, дополнительное 

профессиональное образование (помимо базового) постепенно становится 

нормой для государственных служащих. 

Так, с 2015 года в Симферополе успешно реализуется программа 

подготовки руководителей высшего звена управления по направлению 

«Менеджмент» со специализацией «Государственное и муниципальное 

управление» на базе Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. Значительную долю в системе подготовки государственных 

и муниципальных служащих занимают курсы повышения квалификации. 

В образовательном процессе используются такие современные технологии 

развивающего обучения, как круглые столы, тренинги, деловые игры, учебные 

дискуссии, выездные занятия. 

Таким образом, подытожим: остро стоящий в сфере государственного и 

муниципального управления вопрос профессионализации служащих не 

сводится только к овладению ими особыми компетенциями 

(т.е. специальными знаниями, навыками), но и опытом управленческой 

деятельности. Сомнения нет в том, что с каждым годом государственное 

управление становится более специализированным и сложным, поэтому 

управленцам важно уделять больше внимания обучению своего персонала. 

 

 

 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

113 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

 Опросы [Электронный ресурс] // Правительство Севастополя  

[Официальный портал органов государственной власти]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2009/11/13/poslanie-tekst.html (дата обращения: 15.06.2022). 

 Закон Республики Крым «О государственной гражданской службе 

Республики Крым» от 29.05.2014 г. № 7-ЗРК // Крымские известия от 31 мая 

2014 г. – № 105-106. 

 

© А.А. Гафарова, 2022



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

114 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 3328.185 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Смолянец Севиля Сергеевна 

магистрант 2 курса 

Научный руководитель: Утрендеева Халида Низамиевна 

к.ю.н., доцент 

Севастопольский экономико-гуманитарный 

институт (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского» 
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are correlated. 
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В российской юридической доктрине тема рассмотрения 

коррупционной преступности является достаточно популярной. Большое 

количество теоретиков изучали ее всевозможные виды, закладывали 
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различные модели коррупционного поведения – рассматривали с различных 

сторон: и как организованную, экономическую, служебную преступность, и 

как особенности криминализации государственных институтов и различных 

сфер жизнедеятельности общества и т.д. Что касается как 

криминологического аспекта, то правопонимание коррупционной 

преступности усматривается не достаточно изученной или же не однозначно 

трактуемой. 

Ученые отмечают, что коррупционное поведение в сознании наших 

граждан, как правило, отождествляется или со взяточничеством должностных 

лиц, или общественных и политических деятелей, которые, при этом, 

ллобируют свои личные интересы [1]. Достаточно редко можно встретить 

мнение о том, что это некий реформистский подход к цивилизованному 

взаимообмену в новых экономически выгодных для обеих сторон 

обстоятельств. 

Если абстрагироваться от понимания природы коррупции как частной 

преступной практики, то можно рассмотреть ее более широко, так сказать под 

углом  интегрированной и социально обусловленной системы. К примеру, мы 

можем смоделировать «криминологическую типичность» для отдельно взятой 

категории общества: 

− установить повторяющийся тип индивидуального коррупционного 

поведения чиновников; 

− понять первопричину ее появления в определенном социальном 

сегменте (проанализировав при этом определенный набор социальных идей, 

ценностных ориентаций и формировании нормативной коррупции в целом); 

− показать взаимосвязь двух первых компонентов, с учетом 

параллельно возможного правового управления. 

Нельзя не согласиться с мнением Г.С. Гончаренко, который коррупцию 

видел через призму трансформирующегося явления, а  коррупционную 

преступность воспринимал как криминологическую категорию, которая 

представляет собой совокупность родственных коррупционных преступлений 

[2, С. 137]. Мы так же согласны, что «коррупция» более широкое понятие, чем 

«коррупционная преступность».  

Достаточно часто встречаются и дискуссии о том, какие близкие между 

собой по содержанию деяния включает в себя коррупционная преступность и 

какие преступления следует считать коррупционными. 
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Так, например, А.И. Алексеев [3] в своих исследованиях не раз давал 

понять, что в узком смысле под коррупционной преступностью следует 

подразумевать некую совокупность преступлений коррупционного характера 

или коррупционных преступлений, а в широком – изучать ее в рамках 

определения видов такой преступности. По нашему же мнению, 

коррупционная преступность, в том числе и сама коррупция это больше 

явление социальное, чем синтетическое, ведь оно включает в себя 

совокупность родственных видов преступных деянии. 

В свое время, один из известных российских криминологов 

(Г.Н. Горшенков) четко зафиксировал, что коррупционная преступность 

должна складываться из: 

 совокупности коррупционных преступлений, связанных с 

предоставлением физическими и юридическим лицами, преступными 

группами и сообществами дополнительных вознаграждений, подарков, 

различных услуг, возможностей, оплачиваемых внутригосударственных и 

зарубежных поездок, незаконных льгот в получении кредитов, ссуд, 

приобретения ценных бумаг, недвижимости и иного имущества 

государственным служащим, должностным лицам, представителям 

законодательной и судебной власти, с использованием данными лицами 

незаконных возможностей, а также их ответные преступные деяния в угоду 

«заказчикам» – физическим и юридическим лицам, преступным группам и 

сообществам хищения;  

 воспрепятствования осуществлению избирательного права и 

осуществлению полномочий доверенных лиц;  

 злоупотребления или превышения властью или служебным 

положением;  

 применения должностного подлога (например, похищение, 

подделка, незаконный сбыт или порча документов, штампов, печатей, бланков 

и т.д.);  

 преступления против правосудия [4, С. 58-59] и др. 

Частично, его позицию разделял и Б. В. Волженкин, который не раз 

высказывался, что коррупционная преступность – это преступления лиц, 

официально привлеченных к управлению (государственные и муниципальные 

служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных 

функций), использующих различным образом имеющиеся у них по статусу 

возможности для незаконного извлечения личной выгоды [5, С. 319]. 
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Встречаются мнения о том, что под коррупционной преступностью 

следует понимать в первую очередь «совокупность преступлений 

коррупционного характера» (впервые предложила и обосновала этот тезис 

президент Российской криминологической ассоциации А.И. Долгова) 

[6, С. 501]. Аналогичные взгляды на коррупционную преступность можно 

встретить и среди специалистов в области уголовного права. 

Подводя итоги, можно констатировать, что все вышеизложенное по 

поводу содержания коррупционной преступности даст возможность 

расширить представления об особенностях ее проявления, включая сферы 

распространения и сущности. Однако, для более глубокого научного 

проникновения в суть исследуемой темы, не стоит забывать о значимости 

исследований и по направлению отдельно взятых видов коррупционных 

преступлений. Лишь проводя анализ проблемы в комплексе, можно достичь 

правдивых результатов и при проработке различных статистических 

показателей коррупционной преступности, или же при выявлении 

закономерностей ее развития в современном российском обществе. 
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экономические процессы и научно-технический прогресс предопределяют 

новый уровень развития информационно-коммуникационных технологий в 

современном мире, в котором характерной потребностью общества стала 
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processes and scientific and technological progress determine a new level of 

development of information and communication technologies in the modern world, 

in which e-commerce has become a characteristic need of society. The authors note 

that today electronic commerce is considered as a new theoretical construction, as a 

special paradigm of legal regulation, enshrined in international treaties, national 

legislation and actively discussed in the scientific legal community. 

Key words: Рrivate international law, international trade, electronic 

international platforms, trading platforms, electronic commerce, development of the 

institute of international electronic commerce in the private sector. 

 

Международные экономические процессы и научно-технический 

прогресс предопределяют новый уровень развития информационно-

коммуникационных технологий в современном мире, в котором характерной 

потребностью общества стала электронная торговля. На сегодня электронная 

торговля рассматривается как новая теоретическая конструкция, как особая 

парадигма правового регулирования, закрепляемая в международных 

договорах, национальном законодательстве и активно обсуждаемая в научном 

юридическом сообществе. 

Под термином «электронная коммерция», как правило, следует 

понимать отношения, которые складываются при ведении 

предпринимательской деятельности в сети Интернет и посредством 

использования электронно-вычислительной техники [1, с. 166].   Смысловая 

нагрузка такого определения дана в ст. 2 Типового закона ЮНИСТРАЛ «Об 

электронной торговле» 1996 г., а также в законодательстве ряда государств, 

которые позволяют выделить главный признак «электронной коммерции» – 

использование Интернета при совершении как возмездных, так и 

безвозмездных сделок [1, с. 158]. 

В зарубежной юридической науке такой тип отношений 

рассматривается на доктринальном уровне. Так, канадские правоведы в 

области международной коммерции, К. Бенихлеф и Ф. Желинас, стали 

авторами новой концепции lex electronica (или lex informatica), которая 

является логическим продолжением lex mercatoria и зиждется на соблюдении 

принципов коммерческого права, деловых обычаев и практики участия в 

торговле в целом. Американский ученый Дж. Соммер описывает электронную 

коммерцию как «новую площадку для старых игр» [2, с. 233]. С другой 
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стороны, lex electronica значительным образом облегчает основную цель 

вступления в такие правоотношения – извлечение прибыли. 

По мнению российского правоведа И.В. Гетьман-Павловой lex 

electronica или lex informatica является результатом децентрализованного 

процесса законодательной инициативы непосредственных участников 

международной электронной торговли [3, с. 89]. Кроме того, субъектный 

состав участников предопределяет источники правового регулирования 

электронной коммерции, в качестве которых выделяются принципы lex 

mercatoria, а также, в частности Типовой закон ЮНИСТРАЛ об электронной 

торговле, торговые обычаи и практика разрешения отдельных споров в 

области электронной коммерции [4, с. 130]. Такое стремительное 

распространение lex electronica определяет направление на унификацию 

правового регулирования электронной торговли независимо от особенностей 

национального законодательства и демонстрирует тенденцию отказа от 

использования коллизионных норм. 

В то же время, исходя из того, что электронная торговля – относительно 

новое правовое явление, единообразной практики разрешения споров, 

вытекающих из коммерческих отношений в сети Интернет, еще не сложилось. 

Специалистам, которые непосредственно являются участниками такого 

разбирательства, требуются знания и технические навыки, которые 

обеспечивали бы оперативность принятия решения по тому или иному делу. 

В результате нового подхода проходит пробацию институт «виртуальных 

арбитражей». Отметим, что в рамках такого эксперимента арбитры с 

помощью информационных технологий должны принимать решения по 

спорам в течение 72 часов. 

Таким образом, lex electronica или lex informatica представляет собой 

уникальный способ осуществления коммерческой деятельности посредством 

электронно-вычислительной техники, а дальнейшее формирование права 

электронной коммерции во многом будет проходить в динамике изменения 

потребностей в информационной электронной среде. 

Таким образом, при наличии бесспорных преимуществ торговли в сети 

Интернет, в том числе отказа от коллизионных норм и национального 

законодательства, развитие lex electronica обеспечивает повсеместное 

развитие глобализационных процессов. Со временем востребованность 

электронной коммерции в международном сообществе положительным 

образом отразится на развитии делового оборота, завершит процессы 
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формирования «лояльного характера» торговых отношений, особенно 

стремительно складывающихся в сфере электронной торговли. 
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Аннотация: Данная работа полностью посвящена видам 

мошенничества в интернете и практическим советам, которыми следует 

пользоваться для защиты своих денежных средств и конфиденциальных 

данных. Проведён независимый опрос среди различных возрастных групп, 

выявлены самые популярные способы обмана людей во всемирной паутине. 

Имеется анализ законодательной базы по соответствующему вопросу. Создан 

буклет, противодействующий интернет-преступности, помогающий людям 

выйти из встречи с мошенником победителем. Прочтение обещает быть очень 

интересным, а также весьма продуктивным. 

Ключевые слова: Интернет-мошенничество; виды мошенничества; 

мошенник; аферисты; интернет-магазины; фишинг; попрошайки; брачная 

афера; вебинары; удаленная работа; взлом; блокировка; пирамиды; рулетка; 
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INTERNET FRAUD 

 

Egorova Diana Sergeevna 

 

Abstract: This work is entirely devoted to the types of fraud on the Internet 

and practical tips that should be used to protect your money and confidential data. 

An independent survey was conducted among various age groups, the most popular 

ways of deceiving people on the World Wide Web were revealed. There is an 

analysis of the legislative framework on the relevant issue. A booklet has been 

created to counteract Internet crime, helping people get out of a meeting with a 

winner fraudster. The reading promises to be very interesting, as well as very 

productive. 

Key words: Internet fraud; types of fraud; fraudster; scammers; online stores; 

phishing; beggars; marriage scam; webinars; remote work; hacking; blocking; 

pyramids; roulette; casino; gifts; sale of things; booklet. 
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21 век – век технологий и информационного развития. Интернет-

мошенничество стало встречаться все чаще и с каждым годом обманутых 

становится все больше. По данным компании RTM Group в 2021 году в 

России зарегистрировано около 518 тыс. киберпреступлений, что на 1,4% 

больше, чем годом ранее, а в 1,8 раза превосходит показатель 2019 года. RTM 

Group проводила оценку на основе возбужденных уголовных дел, связанных с 

использованием информационных технологий. В частности, количество 

заявлений о мошенничестве (хищение с обманом жертвы) выросло на 5,1%, 

превысив 249 тыс. Однако количество заявлений о возбуждении уголовных 

дел в связи с компьютерными преступлениями со взломом сократилось на 

10,6%, до 157 тыс. Около четверти преступлений было связано с другими 

составами, в том числе незаконной организацией и проведением азартных игр. 

Эксперты оценили ущерб России от действий хакеров в 150 млрд рублей по 

итогам 2021 года.  

Мы решили провести свой опрос среди интернет-пользователей, 

посвященный интернет-мошенничеству. Опрашиваемых мы разделили на 

3 группы по возрастному делению (до 24 лет, с 25 до 40 лет и 40+ лет). 

В общей сумме мы опросили около 118 человек. И оказалось, что эта тема 

весьма актуальна, ведь по результатам опроса около 91% опрашиваемых 

сталкивались с интернет-мошенничеством. А около 30% пользователей 

повелись на провокацию мошенников. 

В стране предпринимают всевозможные попытки поставить, так 

называемый, «законодательный заслон» против интернет-мошенников, однако 

пока виртуальный криминал идет впереди реального общества. Поэтому, 

нужно всевозможными способами предотвратить данное преступление, 

поднять финансовую грамотность населения, ведь жертвы, доверяя 

мошеннику, сами переводят ему свои денежные средства. 

Под мошенничеством в целом подразумевается хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием. Главная и единственная цель мошенника – 

обмануть и получить деньги или имущество жертвы.  Любое мошенничество 

является уголовным преступлением, за которое следует наказание, 

установленное статьями 159-159.6 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

Главное отличие мошенничества от кражи заключается в том, что 

жертва, будучи обманутой, добровольно отдает свое имущество или права на 
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него. Мошенник умеет располагать к себе, втираться в доверие, выдавать себя 

не за того, кем является, играть на чувствах, эмоциях и горе людей, среди них 

часто можно встретить специалистов по психологии, экономике, финансам и 

другим областям. 

Интернет-мошенничество в 21 веке набирает стремительные темпы 

развития. Главная причина выбора такого вида мошенничества заключается в 

том, что жертву легко найти в интернете и даже не обязательно общаться с 

ней в живую. Жертву не всегда приходится искать, так как пользователи 

интернета очень часто выставляют информацию, выгодную для мошенников, 

по своей инициативе. 

Далее рассмотрим наиболее распространённые виды интернет-

мошенничества и дадим краткое описание каждого. 

 Интернет-магазины. В сети интернет можно наткнуться на 

магазины-зеркала, мошенники копируют проверенный магазин и ждут 

невнимательных покупателей, которые отправят предоплату и ничего не 

получат. Также имеется и второй вариант, вы увидите свой заказ, но он вас 

разочарует, в посылке будет находиться дешёвая подделка или какой-нибудь 

«левый» товар. Результат в обоих случаях один – потеря денег.  

 Фишинг или «ловля рыбы на червячка». Мошенники, использующие 

данный вид противоправного действия, имеют в своём арсенале множество 

способов, которые позволят завладеть конфиденциальной информацией 

человека.  Наиболее распространённый способ: жертва получает электронное 

письмо или текстовое сообщение, отправитель которого выдает себя за 

определенное лицо или организацию, которым жертва доверяет, например, за 

коллегу по работе, сотрудника банка или за представителя государственного 

учреждения. Когда ничего не подозревающий получатель открывает это 

электронное письмо или сообщение, то он обнаруживает пугающий текст, 

специально составленный таким образом, чтобы подавить здравый смысл и 

внушить страх. Текст требует от жертвы перейти на веб-сайт и немедленно 

выполнить определенные действия, чтобы избежать опасности или каких-

либо серьезных последствий.  

Если пользователь «клюет на наживку» и переходит по ссылке, то он 

попадает на веб-сайт, имитирующий тот или иной законный интернет-ресурс. 

На этом веб-сайте пользователя просят «войти в систему», используя имя 

своей учетной записи и пароль. Если он оказывается достаточно доверчивым 

и соглашается, то введенные данные попадают напрямую к злоумыш-
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ленникам, которые затем используют их для кражи конфиденциальной 

информации или денежных средств с банковских счетов; кроме того, они 

могут продавать полученные личные данные на черном рынке.  

 «Попрошайки» или «Крик о помощи». Аферисты играют на добрых 

чувствах людей, пишут огромные посты («крик о помощи»), наполненные 

страданиями и болью. Чаще всего так называемые интернет-попрошайки 

наживаются на больных детях, подделывая справки о болезни. Вот так, 

отправляя перевод на благородное дело спросите себя, стоит ли оно того, 

взвесьте все «за» и «против», а главное, проверьте всю информацию 

досконально.  

 Брачная афера. Огромное количество людей хотят найти свою 

половинку, создать семью, но, к сожалению, у многих не получается сделать 

это в их реальной жизни, поэтому они создают профили на сайтах знакомств. 

В скором времени к вам добавляется красивая девушка, она умна, мила, ваш 

тип, вы сражены стрелой Купидона, вам нравится с ней общаться, но через 

несколько недель такого плодотворного втирания к вам в доверие, она 

сообщит о финансовых проблемах и попросит помочь. Вы же захотите помочь 

своей возлюбленной, пусть и виртуальной. После такой помощи всё общение 

прекращается, деньги уходят, как и вечная любовь и надежды на встречу.  

 Удалённая работа. Сидеть дома, заниматься непыльной работой без 

опыта и получать приличные деньги, любой бы так хотел жить, поэтому и тут 

активизируются мошенники. Вам поступает предложение о такой работе, но 

для начала нужно внести маленький платёж, на случай если вы откажетесь 

выполнять работу, вы в ожидание золотых гор переводите несчастные 300-400 

рублей, после этого ваш чудо-работодатель пропадает в неизвестном 

направлении.  

 Обучение и вебинары. Секретные навыки, необычайные методики 

ведения бизнеса или как выучить иностранный язык за пару часов, а может 

вас заинтересует заработок без вложений сидя на диване с моментальным 

доходом? Всему этому вас научат за каких-то пятнадцать тысяч рублей, могут 

даже книжку дать в придачу. На самом деле никаких полезных навыков вы не 

получите, а только потеряете деньги, так действует большинство платных 

вебинаров и обучающих материалов в интернете.  

 Взлом электронных кошельков. Ваш кошелёк заблокирован, 

отправьте в ответном сообщении ваш логин и пароль. Так звучит типичное 

сообщение, которое получают пользователи различных электронных 
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кошельков, если вы отправите злоумышленнику эти данные, то с очень 

большой вероятностью вам придётся распрощаться с деньгами.  

 SMS-мошенничество. Используется фраза наподобие: «Мам, срочно 

положи на этот номер 2000 рублей, потом всё расскажу». Данный обман 

довольно стар, но, к великому сожалению, всё ещё у некоторых мам и 

бабушек могут взыграть чувства, и они сделают перевод, правда не любимому 

человеку, а мошеннику-незнакомцу.   

 Секреты рулетки. Поставить два раза на чёрное, потом на белое, три 

на zero и остаться на улице, примерно так работают все схемы, которые сулят 

людям выигрыш в рулетке и подобных азартных играх. Казино всегда 

выигрывает – это нерушимое правило, обойти которое нельзя.   

 Выигрыши и подарки без участия в чём-либо. Вам в личные 

сообщения приходит уведомление о выигрыше в определённой группе, нужно 

всего лишь оплатить комиссию за перевод, доставку вещи к вам, после 

перевода вас заносят в чёрный список. У вас созревает вопрос, участвовали ли 

вы в чём-то таком? Если нет, то это определённо мошенники. 

 Avito/VK/Steam. Множество вариантов, способов, всё на усмотрение 

мошенника и его успехи в социальной инженерии. Продажа 

несуществующего товара, покупка на несуществующие деньги, либо даже на 

чужие, подделки по завышенной цене, всё это вы сможете найти на Avito, 

Юле, магазинах в Вконтаке, либо на торговых площадках Steam. 

 Обман с NFT. NFT – это non-fungible token, в переводе с англ. — 

«невзаимозаменяемый токен». Если по-простому, уникальная вещь, копии, 

которой нет в мире, так как под вещью скрывается ещё и блокчейн код. 

Данное явление популяризировалось сравнительно недавно. Однако, уже 

были совершены покупки на миллионы долларов. Суть обмана заключается в 

недобросовестности продавцов, они могут вложить в вредоносный код в сам 

NFT, либо же перепродавать между своими двумя аккаунтами и таким 

способом раздувать цену токена. Либо же просто продавать плагиат 

оригинальной NFT. В любом случае, покупатель получит «фантик» по 

завышенной цене.  

 За последнее время портал государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/ набрал существенное количество пользователей. Так 

как сайт является полностью государственным и служит для взаимодействия с 

органами власти и другими организациями, то многие люди заполняют в нём 

все свои данные: паспорт, СНИЛС, сертификат о рождении, права и т.д. 

https://www.gosuslugi.ru/
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В итоге, когда происходит взлом аккаунта, то злоумышленник получает 

полный пакет документов на человека, и он уже может воспользоваться им на 

своё усмотрение. Например, получить какое-то пособие, полагающееся 

человеку, взять кредит на него или просто продать данные на теневых 

форумах.  

Проблему интернет мошенничества невозможно полностью решить 

только путём законодательного регулирования, так как в нынешних реалиях в 

мире нет технологий, которые бы могли автоматизировано блокировать всех 

мошенников, полностью проверять содержание писем, ссылок на наличие 

фишинговых ссылок, недостоверной информации и т.д. В подтверждение 

своих слов можно взять ситуацию в Китае, в данной стране действует система 

«Золотой щит», которая блокирует и фильтрует иностранные сайты, сайты, 

находящиеся в самом Китае, проходят в Министерстве промышленности и 

информационных технологий регистрацию, но при наличии всевозможных 

барьеров мошенничество в сети «Интернет» из Китая не было искоренено.  

В законодательстве Российской Федерации на данный момент 

существует множество актов, посвященных вопросу регулирования 

интерната. В список вошли: Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации, утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. №646, Федеральный закон "О связи" от 

07.07.2003 N 126-ФЗ, Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. Также в 

2012 году поправками в закон "О защите детей от запрещенной информации" 

был создан Единый реестр запрещенных сайтов в сети интернет - "черный 

список" ресурсов, доступ к которым должен в обязательном порядке 

блокироваться российскими провайдерами. В 2013 году поправками в законы 

по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях был утвержден порядок блокировки ресурсов, 

нарушающих авторские права. В том же 2013 президент РФ Владимир Путин 

подписал закон о досудебной блокировке сайтов по решению Генеральной 

прокуратуры. С 2014 по 2017 действовал «закон о блогерах», обязывающий 

популярных блогеров и сайты, которые читает более 3 тыс. человек в сутки, 

регистрироваться как СМИ, что накладывало на них ограничения, 

установленные для обычных средств массовой информации. В 2016 президент 

РФ Владимир Путин подписал так называемый пакет Яровой - два закона, 

которые помимо прочего обязывали операторов связи и организаторов 
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распространения информации в интернете хранить на территории России все 

передаваемые пользователями данные, включая видео и изображения, а по 

запросу органов власти передавать эту информацию правоохранительным 

органам. 

Как мы можем увидеть, то нельзя сказать, что закон не регулирует 

взаимоотношения в сети «Интернет», однако, смотря на статистику можно 

сказать, что пробелы имеются, уровень преступности в сети не только не 

падает, а даже растёт.  

По нашему мнению, это происходит из-за того, что уменьшить 

наносимый урон от данной проблемы можно благодаря информированию 

населения о способах мошенничества. Так как государство, в целом, может 

регулировать то, что открыто, свободно, зарегистрировано, но тех, кто 

перешёл черту закона оно не способно оградить от обычных людей. 

Преступников можно только наказать, однако, очень часто их не могут найти, 

соответственно, утраченные деньги не возвращаются, конфиденциальную 

информацию из интернета также не удалить.    

Поэтому предлагается вводить уроки кибербезопасности для всех. В 

садиках, для старших групп, в школах, в средних и высших учебных 

заведениях, магистратуре, аспирантуре, по телевизору, на улицах, буквально 

везде должна предоставляться информация о способах обмана в интернете, 

предупреждения о том, что будет, если попасть на уловки мошенников. Чтобы 

каждый человек мог понимать, кто является мошенником, а кто нет. Только в 

таком случае в стране можно будет избавиться от такого явления как 

интернет-мошенничество.   

В данной статье были рассмотрены основные виды интернет-

мошенничеств, с которыми очень часто сталкиваются активные пользователи 

всемирной паутины, размещен независимый опрос среди людей различных 

возрастных категорий. Проведен анализ законодательной базы по данной 

проблеме, выдвинуты пути решения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оптимальной 

организации складского процесса хранения товарно-материальных ценностей, 

последовательное выполнение складских операций, совершенствование 

организации труда и технологических решений, эффективное использование 

различного оборудования задействованного при выполнении технологических 

операций на складе вагонного депо Акционерного общества 

«Узтемирйулйуловчи». Рассмотрены вопросы создания базы данных хранения 

товаров, эффективная система организации учетной их записи. Разработана 

ER-диаграмма базы данных складского учета запасных частей и 

комплектующих. Определены функции и процедуры для работы с данными 

БД по комплектующим и запасным частям размещенных на складе вагонного 

депо.  

Ключевые слова: Склад, депо, железнодорожный транспорт, 

логистика, запасы, функции, складские операции, автоматизация.  

 

TECHNOLOGICAL PROCESS OF A WAGON DEPOT WAREHOUSE 

DURING AUTOMATION OF ACCOUNTING OPERATIONS 
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Gulyamov Zhavlon Nurullayevich 

 

Abstract: The article deals with the issues of optimal organization of the 

warehouse process of storing inventory, consistent execution of warehouse 

operations, improvement of labor organization and technological solutions, 

effective use of various equipment involved in performing technological operations 
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in the warehouse of the wagon depot of the Joint-Stock Company 

"Uztemiryulyulovchi". The issues of creating a database for storing goods, an 

effective system for organizing their accounting records are considered. An ER 

diagram of the database of inventory accounting of spare parts and components has 

been developed. The functions and procedures for working with database data on 

components and spare parts placed in the warehouse of the car depot are defined.  

Key words: Warehouse, depot, railway transport, logistics, inventory, 

functions, warehouse operations, ER diagram, database, automation. 

 

Задача складов вагонного депо в основном связана с выравниванием 

ритма выполнения ремонтно-экипировочных работ (РЭР) и «выпуском» 

вагона в перевозочный процесс, что делает возможным осуществление 

непрерывности производственных работ и снабжения. Комплектование 

запасов склада вагонного депо товарно-материальными ценностями (ТМЦ), 

запасными частями, их наличие в конечном итоге направлено на 

выравнивание ритма пассажиропотоков [3]. 

В качестве основных операций на складе можно выделить: снабжение 

запасами, контроль за поставками, разгрузка и приемка ТМЦ, внутри 

складская транспортировка и перевалка грузов, складирование и хранение 

грузов, комплектация заказов сотрудников вагонного депо и отпуск, контроль 

за выполнением заявок на товары, информационное обслуживание склада [1]. 

Логистический процесс на складе разделяются на две основные группы: 

− операции, связанные с функцией логистической координации 

снабжения (закупки) и отпуска товара; 

− операции, связанные с перемещением товара на складе и 

соответствующим документооборотом. 

Этот процесс можно представить как: получение товара – хранение 

товара – комплектация товара – отпуск товара. 

Эффективность использования складских площадей достигается за счет 

своевременной выдачи, т.е. продвижению ТМЦ на складе и это в конечном 

итоге влияет на выполнение РЭР с пассажирскими вагонами. Разработка 

автоматизированной системы учета ТМЦ на складе, предоставление 

пользователям перечня запасов комплектующих и запасных частей к 

подвижным единицам с учётом спроса на них является актуальной задачей. 

Автоматизированная система учета ТМЦ склада вагонного депо 

преследует решение следующих задач [2]: 
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− анализ информации поступающих на склад ТМЦ, сроков хранения; 

− определение основных данных по формированию базы данных (БД) 

учета ТМЦ; 

− определение связей и сущностей автоматизированной системы учета 

поступления, размещения и выдачи ТМЦ. 

Основная часть: разработка автоматизированной информационной 

системы учета ТМЦ. 

 

 

 

Рис. 1. Обобщенная схема складских операций 

при автоматизации поступления ТМЦ 

 

Информация о поступающих, а также имеющихся на складе запасов 

ТМЦ формируется в БД учета товаров. На рис.1 представлена обобщенная 

схема технологического процесса склада автоматизации учетных операций 

ТМЦ [3], центральным элементом которого является БД.  

Формальное представление модели бизнес-процессов склада вагонного 

депо выполнено на основе методологии функционального моделирования 

IDEF0, а в качестве модели декомпозиции — «модель жизненного цикла» [4]. 

Согласно обобщенной схемы складских операций выполнена 

декомпозиция модели отражающей складские процессы на складе вагонного 
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депо. Первый уровень модели характеризуется следующими основными 

бизнес-процессами, через которые проходит материальный поток на складе: 

− участок разгрузки - выполняется механизированная и ручная 

разгрузка ТМЦ из транспортных средств;  

− приемочная экспедиция - осуществляется приемка ТМЦ по 

количеству мест и его кратковременное хранение до передачи в основной 

склад; 

− участок приемки - приемка ТМЦ по количеству и по качеству 

(товары на участок приемки могут поступать из участка разгрузки и из 

приемочной экспедиции); 

− участок хранения, является главной частью основного помещения 

склада, в которой размещаются ТМЦ на хранение, а также их отборка; 

− участок комплектования (размещается в основном помещении 

склада) - формирование ТМЦ для выдачи сотрудникам депо; 

− отправочная экспедиция - кратковременное хранение 

подготовленных к выдаче товаров, отпуск товаров работникам депо; 

− проведение инвентаризации ТМЦ – учет товаров находящихся на 

складе, подготовка документации для пополнения недостающими 

комплектующими и запасными частями. 

После поступления ТМЦ на склад необходимо выполнить его разгрузку. 

Для эффективной организации операции разгрузки необходимо реализовать 

механизм, который позволит избежать ситуаций, когда несколько 

поставщиков прибывают на склад для разгрузки одновременно, и равномерно 

распределить нагрузку на складской персонал в течение рабочего дня. 

Операции по проверке качества и количества поступившего ТМЦ на 

склад вагонного депо выполняется вручную и естественно на это уходит 

много времени, ввод данных в систему сопровождается ошибками. С целью 

автоматизации операций по проверке качества и количества товара 

необходимо предусмотреть взаимодействие системы с абонентским пунктом 

сбора данных. 

Эффективность использования складского пространства и рациональное 

размещение ТМЦ осуществляются с помощью алгоритмов размещения, 

основанных на следующих правилах: 

− ТМЦ размещаются в свободные ячейки; 
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− размещение ТМЦ выполняется в соответствии с АВС-

классификацией; 

− ТМЦ размещаются в занятые ячейки к такому же или похожему 

товару (если это возможно) с контролем совместимости; 

− ТМЦ размещаются в занятые любым товаром ячейки. 

Контроль выполнения операций по размещению ТМЦ на складе вы-

полняется вручную, что приводит к ошибкам при размещении товара. Для 

автоматизированного контроля операций необходимо реализовать механизм 

взаимодействия с терминалом сбора данных. 

По требованиям сотрудников вагонного депо отбор товара предлагается 

выполнять на основе следующих правил: 

− отбор по партиям (FIFO, LIFO, вручную); 

− отбор по срокам годности (FEFO, LEFO, вручную); 

− отбор товара вручную по серийным номерам, по местоположению. 

Отличительными особенностями разрабатываемой автоматизированной 

системы является то, что руководство, бухгалтерия, снабженцы имеют 

возможность в режиме реального времени просматривать информацию о 

находящихся на хранении товарах. Это позволяет оперативно вносить 

корректировки в процесс формирования запасов ТМЦ и непрерывно закупать 

недостающие запасные части, комплектующие, товары для проведения РЭР с 

подвижными единицами. 

Заключение 

Выполненный анализ функциональности модуля «Управление 

запасами» на соответствие требованиям идеальной модели бизнес-процессов 

показал следующие недостатки. 

 Существующие алгоритмы размещения и подбора товара на складе 

не позволяют оптимизировать использование складских ресурсов. 

 Существующая система учета ТМЦ на складе депо не поддерживает 

взаимодействие с абонентским пунктом сбора данных при выполнении 

складских операций, что не позволяет контролировать их выполнение. 

 Разработана автоматизированная система учета товарно-

материальных ценностей склада вагонного депо. Созданы формы 

показывающие последовательность действий по формированию БД, 

позволяющие определять имеющиеся на складе товарные ценности, 

производить их дополнение. 
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 Автоматизированную систему учета товарно-материальных 

ценностей, определения оптимального запаса, предложено организовать на 

основе штрих-кодового считывания информации и автоматическом вводе 

данных в базу данных «Складской учет ТМЦ». 
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Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении разработанной 

информационной системы для информационной поддержки процесса 

регламентации образовательной деятельности университета.    
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В современных реалиях правовое регулирование общественных 

отношений обеспечивается как на уровне централизованного 

государственного регулирования в форме федеральных законов, подзаконных 
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нормативных правовых актов, актов субъектов РФ, так и путем принятия 

локальных нормативных актов, действующих в рамках отдельно взятой 

организации. 

Локальный нормативный акт организации представляет собой 

основанный на нормах законодательства правовой документ (акт), принятый в 

установленном порядке компетентным органом управления организации и 

регулирующий образовательный, научный, производственный и другие 

основные процессы в организации. Основным предназначением локального 

акта является детализация, конкретизация, дополнение и восполнение 

правовой нормы применительно к условиям конкретной организации с учётом 

особенностей и специфики трудовых отношений и организационного 

процесса. 

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и родителями несовершеннолетних обучающихся.  

Таким образом, ЛНА – это юридический документ, поэтому ему 

свойственны: четкость и точность текста, соответствие вышестоящим 

законодательным документам, обязательность исполнения зафиксированных 

требований, правовая корректность формулировок, а также правовые 

последствия в случаях несоответствия установленным требованиям. Как 

управленческому документу ЛНА характерны следующие черты: 

унифицированная форма, разработанная и принятая в конкретной 

организации, наличие реквизитов, проставляемых в соответствии с 

утвержденной унифицированной формой, утвержденный в организации 

порядок утверждения ЛНА, наличие регистрационных форм для учета, 

обязательность архивного хранения ЛНА. 

При принятии ЛНА, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательной организации, учитывается мнение представительных органов 

обучающихся, советов обучающихся и родителей, а также в порядке и в 
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случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов. Нормы ЛНА, ухудшающие положение 

обучающихся или работников образовательной организации по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством, положением, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной 

организацией. 

Специфической особенностью локальных актов выступает их сложный 

характер. В содержание таких актов включаются, помимо собственно норм 

права, правоприменительные решения, положения, содержащие толкование 

норм права, предписания, дублирующие законодательные и подзаконные 

акты, а также нормы, которые имеют внутрикорпоративное значение и не 

подкреплены достаточной правотворческой компетенцией образовательной 

организации. Поэтому каждый локальный нормативный акт логически 

разделен на блоки, которые ссылаются на правовые акты вышестоящих 

органов, а точнее на их конкретные части. В связи с этим, очень тяжело 

поддерживать актуальность локальных нормативных актов, т.к. необходимо 

постоянно следить за внешними нормативными источниками. Кроме того, 

необходимо учитывать, что количество принимаемых законов год от года 

растет, и организации просто не успевают под них подстраиваться. Таким 

образом, в условиях динамично развивающихся социально экономических 

отношений и интенсивного развития законотворческой деятельности на 

федеральном уровне, в высшем учебном заведении актуальность приобретает 

надлежащее качество принимаемых нормативных правовых актов. 

Для решения этой проблемы была разработана информационная система 

«MoniDOC», которая позволит поддерживать локальные нормативные акты 

организации в актуальном состоянии за счет структуризации локальных 

нормативных актов, отслеживая изменения всех параграфов, которые 

ссылаются на внешние нормативные источники, получая данные об их 

изменениях из справочно-правовой системы. В результате работы системы 

при необходимости актуализации того или иного локального нормативного 

акта его разработчик будет получать уведомление в виде электронного 

письма: 
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Рис. 1. Уведомление об актуализации локального нормативного акта, 

сформированное в результате работы информационной системы 

«MoniDOC» 

 

Система разделена на 4 подсистемы, которые будут обеспечивать ее 

функционирование: 

 Подсистема разработки локальных нормативных актов; 

 Подсистема контроля локальных нормативных актов; 

 Подсистема мониторинга; 

 Подсистема администрирования. 

Каждая из которых направлена на решение таких задач, как: разработка 

и редактирование локальных нормативных актов, контроль и согласование 

локальных нормативных актов, а также создание комментариев для их 

доработки, мониторинг изменений во внешних и внутренних нормативных 

источниках и своевременное уведомление пользователей о необходимости 

актуализации локальных нормативных актов, администрирование системы 

локальных нормативных актов (работа с пользователями и справочниками в 

системе), чтобы выполнить поставленную цель - предоставить пользователям 

системы информацию о необходимости актуализации локальных 
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нормативных актов организации, с учетом детализации локальных 

нормативных актов на отдельные параграфы. 

 

Список литературы 

 Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем: 

учеб.пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод, Н.Н. Елизарова ФГБОУВПО 

"Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина". 

– Иваново, 2009.– 216 с. 

 Мельникова А.В. Локальный нормативный акт как управленческий 

документ: делопроизводственные аспекты // Московский экономический 

журнал. 2019. № 1. С. 70-74 

 Розенкова М.В. Понятие и признаки локальных нормативно-

правовых актов // Исследования молодых ученых: материалы V 

Международная научная конференция. 2019. С. 56-59. 

 Мартынова, Н. М. Локальные акты в образовательной организации, 

реализующей программы дополнительного образования / Н. М. Мартынова. 

— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 43 (229). — С. 

129-132. — URL: https://moluch.ru/archive/229/53312/ (дата обращения: 

16.06.2022). 

 ГАРАНТ [Электронный ресурс] / НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС – 2022. 

URL: https://www.garant.ru/. 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

143 
МЦНП «Новая наука» 

 

ВЫБОР МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ СЦЕНАРИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ВАЛИДАЦИИ 

 

Зайцев Павел Сергеевич 

студент 

Научный руководитель: Гвоздева Татьяна Вадимовна  

к.э.н., доцент 

ИГЭУ «Ивановский государственный энергетический 

университет им. В.И. Ленина» 

 

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении методов 

имитационного моделирования, основных правил их применения, а также 

проверки возможности построения имитационной модели в соответствии с 

правилами, установленными сценарием для бизнес-процесса.    
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SELECTION OF A METHOD FOR BUILDING A BUSINESS PROCESS 

SCENARIO SIMULATION MODEL FOR FURTHER VALIDATION 

 

Zaitsev Pavel Sergeevich 

 

Abstract: The goal of the article is to consider methods of simulation 

modeling, basic rules of their application, as well as to check the possibility of 

building a simulation model in accordance with the rules established by the scenario 

for the business process. 

Key words: Simulation modeling, system, scenario, models, methods, rules, 

discrete-event modeling, system dynamics, agent modeling. 

 

Имитационное моделирование (ИМ) — метод исследования, которые 

основывается, на замене модели, которая будет имитировать систему. 

Вследствие испытаний имитационной модели получаются результаты, судя по 
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которым можно говорить о работе реальной системы. Часто моделируют 

бизнес-процессы для исследования их поведения, получения прогнозов.   

В качестве метода построения бизнес-процесса был выбран метод 

построения сценария выполнения бизнес-процесса, который подробно описан 

в работе [3]. 

Построив имитационную модель сценария, можно провести его 

валидацию, тем самым контролируя корректность его построения, места, где 

была допущена ошибка.  

Для проверки методов имитационного моделирования были 

сформированы правила, которые будут определять подходит метод для 

построения имитационной модели сценария или нет. Были определены 

следующие правила (табл. 1): 

 

Таблица 1 

Правила построения сценария бизнес-процесса 

Правило Пояснение 

Rule1 каждый параметр объекта должен соответствовать своему типу 

данных, соответственно в имитационном методе должна быть 

возможность такой проверки 

Rule2 структурная целостность. Каждый объект обладает своими 

особенностями поведения и возможностью связей с другими 

объектами в том числе имеются ограничения входящих и 

исходящих связей объекта; 

Rule3 достижимость. Каждый процесс должен завершаться при любом 

наборе параметров (процессы не должны зависать на каких-то 

объектах, всегда приходить в конечные события завершения 

процесса); 

Rule4 реализуемость. Каждая функция должна производить требуемый 

продукт при заданных параметрах и приводить к заданному 

конечному результату (проверка качества ресурса, функции, 

продукта); 

Rule5 каждый параметр должен проверяться на адекватность (например, 

время запуска функции №2 не может произойти раньше времени 

запуска функции №2 если они идут последовательно) 

 

В качестве методов были выбраны следующие: системная динамика, 

дискретно-событийное моделирование, агентное моделирование.  

Системная динамика – это метод имитационного моделирования, 

который предполагает, что система исследуется по принципу причинно-

следственных связей (эндогенная точная зрения), имеет закрытую структуру. 

Чаще всего метод системной динамики рассматривает отдельные объекты по 
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принципу «черного ящика» (имеет высокий уровень абстракции) то есть 

невозможно рассмотреть каждый объект более детально [1]. 

С математической точки зрения модели системной динамики – это 

модели систем дифференциальных уравнений. Метод такой реализации 

полезен, когда нужно исследовать, какие факторы в системе тесно связаны 

между собой. Но базовой концепцией является построение циклов обратной 

связи, которые помогают выявить взаимозависимости. Рассмотрим на 

примере (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Цикл обратной связи 

для определения зависимости в маркетинге 

 

Цикл обратной связи на рисунке 1 показывает, что чем больше денег вы 

вкладываете в маркетинг, тем больше ваши доходы, и тем больше денег вы 

можете вложить в маркетинг. 

Таким образом, выявив суть системной динамики, рассмотрев основные 

принципы, на которых базируется метод, можно определить, подходит ли он 

для построения сценария бизнес-процесса с учётом правил, указанных в 

таблице 1. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Соответствие метода системной динамики правилам построения 

сценария бизнес-процесса 

Правило Соответствие в 

методе 

Комментарий 

 

 

Rule1 

 

 

Не соответствует 

В основе метода лежит агрегативный подход, то есть 

объекты представляются в виде «черного ящика», что 

не позволяет детально рассмотреть параметры каждого 

из них. Единственное, что можно узнать — это входы и 

выходы в объект. 

Rule2 Соответствует Проверка связи объектов реализована при помощи 

ключевого параметра поток (Flow) 

 

Rule3 

 

Не соответствует 

Метод динамических систем – это метод высокого 

уровня абстракции, соответственно, невозможно по 

параметрам отследить достижимость, так как все 

объекты являются черными ящиками. 

 

 

Rule4 

 

 

Не соответствует 

Системная динамика не принимает в расчёт единичные 

события и даёт общее представление о системе, 

фокусируясь на глобальных трендах. При помощи 

метода невозможно определить качество ресурса, 

продукта, функции. 

 

Rule5 

 

Не соответствует 

Метод динамических систем – это метод высокого 

уровня абстракции, соответственно, невозможно по 

параметрам отследить достижимость, так как все 

объекты являются черными ящиками. 

 

Таким образом, анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что из 

установленных правил выполняется только одно, что означает, что метод 

имитационного моделирования не подходит для построения имитационной 

модели сценария бизнес-процесса.  

Агентное моделирование – это метод имитационного моделирование, 

где большее внимание уделяется индивидуальным объектам (агентам) 

системы.  Изначально рассматривается поведение отдельных объектов по их 

параметрам, а затем рассматриваются взаимосвязи между ними.  

В качестве агентов можно принять все, что имеет значимость для 

изучаемой системы. Например, люди, оборудование, продукты. Изучая 

поведение каждого объекта в отдельности, формируется глобальное 

поведение системы в целом.  

Чаще всего агентное моделирование применяется к системам, 

информация о которых минимальна – нет информации о параметрах системы, 

о её поведении и взаимозависимостях. Известно только то, как ведут себя 

объекты в отдельности [2].  
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Важным замечанием является то, что иногда возможен случай, когда 

несколько агентов (объектов) помещают в общую среду для проведения 

дальнейшего исследования. Также агенты могут никак не взаимодействовать 

между собой. 

Таким образом, выявив суть агентного моделирования, рассмотрев 

основные принципы, на которых базируется метод, можно определить, 

подходит ли он для построения сценария бизнес-процесса с учетом правил, 

указанных в таблице 1 (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Соответствие метода агентного моделирования правилам построения 

сценария бизнес-процесса 

Правило Соответствие в 

методе 

Комментарий 

 

Rule1 

 

Не 

соответствует 

В агентном моделировании отсутствует возможность 

проверки типа данных 

 

Rule2 

 

Соответствует 

Агентное моделирование позволяет связать несколько 

агентов между собой. Соответственно каждый элемент 

сценария можно представить в виде агента. Также можно 

проверить их связь 

 

Rule3 

 

Не 

соответствует 

Внутри одного агента возможно проверить достижимость 

конечного состояния или других параметров. Если агентов 

будет несколько – то это невозможно. 

 

Rule4 

 

Не 

соответствует 

Аналогично Rule3 для одного агента возможно проверить 

параметры качества. Для нескольких – нет.   

 

Rule5 

 

Соответствует 

В агентном моделировании все процессы идут 

последовательно от одного состояния к другому, 

соответственно модель будет адекватной. 

 

Таким образом, анализируя таблицу 3, можно сделать вывод, что 

имитационная модель соответствует двум правилам из пяти, что означает, что 

метод имитационного моделирования не подходит для проверки сценария на 

его достижимость. 

Дискретно-событийное моделирование – это метод имитационного 

моделирования, в котором система рассматривается как процесс, 

последовательность операций между объектами.  

В качестве объектов могут быть взяты клиенты, документы, задачи, 

транзакции.  
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Основным принципом работы модели является появление транзакта. 

Транзакт – это абстрактно создаваемый динамический объект, наделённый 

определенными параметрами, который проходит по процессу и может либо 

остаться, либо уничтожиться.  

Имитационная модель представляется в графическом виде и имеет вид 

диаграммы процесса, где каждый отдельный блок – это операция. Модель 

начинается с блока, где происходит генерация транзактов (они же объекты), 

которые проходят по диаграмме процесса. Таким образом, когда транзакт 

достигает конца, можно говорить о завершённости процесса.  

Важно отметить, что любую дискретно-событийную модель можно 

рассматривать по сути как глобальную схему обработки заявок, в основе 

программной реализации которой заложен алгоритм продвижения заявок 

через блоки. В таких моделях обычно присутствуют стохастические 

элементы, выражающиеся в случайном времени задержки и случайных 

моментах поступления заявок в систему. 

В качестве примера возьмём дискретно-событийную модель, 

изображённую при помощи математической модели цветная сеть Петри, 

представляемую в виде графа специального вида как четвёрка <P,T,I,O>, где P 

– позиции, T- переходы, I – входные функции, O – выходные функции (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Дискретно-событийное моделирование процесса 

при помощи цветных сетей Петри 
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На рисунке 2 приведён простой пример цветной сети Петри, где 

показана передача пакета от одного процесса производства к другому 

(процессы производства – A.B.C.D). Также рядом с событиями в зелёном 

круге указано количество токенов (транзактов) и рядом описано, что они из 

себя представляют. Например, в позиции «Send» находится 8 токенов, один из 

которых имеет id -1 и сообщения типа текст «Modellin». Также на каждой 

позиции указывается тип данных. В позиции «Send» тип данных INTxDATA, 

что означает, что первый входной параметр в токене – это целочисленный id, 

DATA – это данные в виде текста. На каждой стрелке указано, какие данные 

требуются для дальнейшего перехода токенов, а некоторые содержат условие, 

которое проверяет наличие в переходах нужных токенов для перехода в 

следующую позицию других. Также условия могут задаваться для проверки 

соответствия токенов из разных позиций для образования пары токенов.  

Таким образом, токены, переходя из одной позиции в переходы и так 

далее, достигают конца, и мы можем наблюдать за каждым переходом 

токенов в отдельности, что позволяет исследовать отдельные параметры 

одного объекта очень детально.  

Таким образом, выявив суть дискретно-событийного моделирования, 

рассмотрев основные принципы, на которых базируется метод, можно 

определить, подходит ли он для построения сценария бизнес-процесса с 

учётом правил, указанных в таблице 1 (табл. 4) 

 

Таблица 4 

Соответствие метода дискретно-событийного моделирования правилам 

построения сценария бизнес-процесса 

Правило Соответствие в 

методе 

Комментарий 

 

 

Rule1 

 

 

Соответствует 

У каждого токена, который может являться параметром 

объекта есть тип данных, а также присутствует 

возможность их проверки, путем невозможности создания 

токена с другим типом данных в отличие от заданного (на 

примере цветных сетей Петри) 

 

Rule2 

 

Соответствует 

В дискретно-событийном методе присутствует связь 

между каждым элементом (объектом). На примере цветных 

сетей Петри установлено, что эту связь можно проверить. 

 

 

Rule3 

 

 

Соответствует 

Дискретно-событийный метод имитационного 

моделирования соответствует низкому уровню абстракции, 

то есть при помощи него можно отследить, как проходит 

процесс поэтапно, на каких параметрах сценарий 

остановится и дойдет ли он до конечного события.  
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Продолжение Таблицы 4 

 

Rule4 

 

Соответствует 

Дискретно-событийный метод имитационного 

моделирования соответствует низкому уровню абстракции. 

Соответственно, возможно рассмотреть параметры и 

проверить их качество. 

 

 

Rule5 

 

 

Соответствует 

«Идея метода дискретно-событийного моделирования – 

исследователь рассматривает систему как процесс, т.е. 

последовательность операций, выполняемых между 

объектами». Соответственно, последовательность 

операций в методе важна, поэтому по этому правилу метод 

подходит для моделирования сценария. 

 

Таким образом, анализируя таблицу 4, можно сделать вывод, что все 

установленные правила выполняются, что означает, что метод имитационного 

моделирования подходит для проверки сценария на его достижимость.  
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Телекоммуникационная отрасль переживает сегодня значительные 

изменения. Переход от традиционных сетей с коммутацией каналов к 

пакетной передаче данных происходит благодаря  высокому росту 

предоставляемых телекоммуникационных услуг. В условиях постоянного 

увеличения сложности информационных, а также телекоммуникационных 
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систем надежность телекоммуникационной сети и качество предоставляемых 

услуг приобретают особую роль.  

Проблематичность и масштабность сетевой инфраструктуры 

определяют высокий уровень автоматизированных средств управления и 

мониторинга, которые используются для обеспечения качественной работы 

сети. Основными целями создания системы мониторинга по учебному 

пособию О.С. Высочиной., С.И. Шматкова «Радиоэлектроника, информатика» 

[1] являются:  

 обеспечение высокой скорости обработки запросов пользователей на 

предоставление требуемых телекоммуникационных услуг; 

 предоставление программно-аппаратных средств по управлению 

информационными и телекоммуникационными сетями; 

 создание эффективной системы проверки и своевременного 

оповещения для предотвращения аварийных ситуаций и повышения 

отказоустойчивости телекоммуникационных систем; 

 обеспечение сбора, хранения, обработки, а также отображения 

достоверной информации о состоянии телекоммуникационной и 

информационной архитектуры сети в реальном времени. 

Более подробно цели создания систем описаны в работе [1]. 

На практике к системам мониторинга телекоммуникационной сети 

предъявляются следующие основные требования: 

− масштабируемость, то есть способность сети адаптироваться при 

добавлении новых ресурсов; 

− поддержка архитектуры клиент – сервер; 

− открытость, то есть способность взаимодействовать с внешней 

средой. 

В учебном пособии О.С. Высочиной., С.И. Шматкова «Радио-

электроника, информатика» [1] приводятся следующие системы монито-

ринга и их сравнение. Наиболее интересными являются следующие системы 

мониторинга, сравнение которых представлено в табл. 1: 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ систем мониторинга 

Система мониторинга 
Параметры 

1 2 3 4 5 6 7 

Argus - - - + + + + 

Intellipool Network Monitor - - + - + + - 

AdRem NetCrunch + - + - + + + 

IPHost Network Monitor + - + - + - + 

NetMRI + - + - + + + 

NetQoS Performance Center + + + - + + + 

OPNET ACE Live + + + - + - + 

Opsview + - + + + + + 

Performance Co-Pilot + - - + - - + 

Scrutinizer + - - - + + + 

Orion + + + + + + + 

Zenoss + + + - + + + 

 

Сравнение систем мониторинга проводилось по следующим 

параметрам: 

 Формирование трендов. Выявление главных тенденций показателей 

работы телекоммуникационной сети. 

 Прогнозирование трендов. Прогнозирование изменений показателей 

качества работы телекоммуникационной сети. 

 Анализ топологии сети. Сбор данных об элементах сети. 

 Использование агентной модели мониторинга. Наличие средств, 

осуществляющих передачу информации о работе сети. 

 Поддержка протокола SNMP для обмена информацией о состоянии 

сети в режиме реального времени. 

 Протоколирование событий. Формирование записей о состоянии 

работы элементов сети. 

 Датчики внештатных ситуаций. Наличие средств оповещения о 

возникновении критических ситуаций. 

Проведенный анализ показал, что предлагаемые на рынке системы 

мониторинга похожи по выполняемым функциям. Они предоставляют почти 

такой же минимальный набор возможностей, но почти каждая из них обладает 

некоторыми недостатками: в большинстве систем отсутствуют средства, 
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осуществляющих сбор и передачу информации о работе сети, также во 

многих не реализованы возможности прогнозирования трендов.  

Но среди всех проанализированных систем, одна имеет весь 

необходимый набор возможностей. Система Orion имеет устройства для сбора 

и передачи информации, а также реализованы возможности прогнозирования 

изменений работы телекоммуникационной сети.  

Также существуют различные технологические решения, применяемые 

для мониторинга сетей связи, которые делятся на  три класса: 

 Программы open source. 

Такие программы можно скачать и использовать бесплатно, но они 

требуют точной настройки под конкретные задачи, что подразумевает 

обслуживание только квалифицированными специалистами.  Применение 

таких программ оправдано в случаях решения основных задач мониторинга 

или контроля сервисов, которые не относятся к критически важным. 

 Инструменты мониторинга, входящие в состав решений, 

разработанных конкретным производителем. 

Данный класс подразумевает внедрение готовых систем мониторинга, 

разработанных определенными производителями под собственные решения. 

Представляет собой готовые к работе профессиональные продукты, но их 

функционал может быть ограничен взаимодействием только с конкретным 

оборудованием или системами. 

 Специализированные решения NPMD. 

Способны осуществлять подробный анализ продуктивности сетевой 

инфраструктуры, анализируя процессы, а также качество их работы с точки 

зрения взаимодействия участников. Такие решения позволяют получать, 

анализировать не только потоки данных, но и пакеты данных приложений, 

существующие внутри компаний, что позволяет отследить как показатели 

состояния сети, так и уровень качества работы. Этот подход позволяет 

оценить влияние IT-инфраструктуры на работу сети, а также облегчает 

обнаружение и предотвращение сетевых неполадок. 
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В современном мире и в России наблюдается особенный интерес к 

интегрированным системам, которые обеспечивают эффективное управление 

компанией. Происходит обсуждение MRP, MRPII, ERP и других систем, речь 

о которых пойдёт далее.  

В конце 40-х и начале 50-х появились первые ЭВМ, и мысль о 

распределении обработки информации среди машин никому не приходила в 

голову, все были и так рады тому, что пропала нужда в ручной обработке 

данных. Постепенно с развитием вычислительной техники стало возможно 

передавать информацию между приложениями и выполнять разные задачи на 

одном или даже нескольких компьютерах. Это был огромный шаг вперед. 
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Персональные компьютеры возникли в начале 80-х годов, а это, в свою 

очередь, позволило даже мелким предприятиям, которые не имели 

высококвалифицированного технического и управленческого персонала, 

автоматизировать обработку данных и ведение учёта. Для таких потребителей 

ПО создавали приложения коммерческого типа, которые интегрировали сразу 

несколько различных функций и позволяли проводить разным частям 

приложения манипуляции с данными введёнными лишь один раз. 

Под конец 80-х годов некоторые международные компании, искавшие 

метод, с помощью которого стало бы возможным упрощение управления 

производственными процессами, заинтересовались созданием единой модели 

данных для целой компании. Таким образом, возникла концепция MRP 

(Material Requirements Planning) – планирование материальных ресурсов, то 

есть планирование материалов для производства. По ходу разработки 

американские специалисты заметили, что материалы делятся на два типа: с 

независимым спросом и с зависимым спросом[2]. 

Концепция MRP имеет серьёзный недостаток. Недостаток выражен в 

том, что при расчёте потребности в материалах в учёт не берутся стоимость 

рабочей силы, производственные мощности, имеющиеся на данный момент и 

их загрузка. Концепция MRPII (Manufacturing Resource Planning) – 

планирование производственных ресурсов, исправила этот недостаток. Теперь 

стало возможным планировать и брать в учёт все производственные ресурсы – 

оборудование, сырье, персонал, материалы и многое другое. 

С течением времени MRPII развивалась и добавлялись новые 

возможности учёта других затрат предприятия, ранее не включённых. Это 

способствовало возникновению ERP (Enterprise Resource Planning) – 

планирование ресурсов предприятия. Основой ERP является единое 

хранилище данных, которое содержит в себе всю накопленную в процессе 

ведения бизнеса  деловую информацию (данные по производству, по 

управлению персоналом, финансовую информацию и другие). Помимо этого, 

такая информация доступна сразу всем сотрудникам, которые наделены 

соответствующими полномочиями.  

Концепция ERP полюбилась многим, так как с помощью планирования 

ресурсов стало возможным сократить товарно-материальные запасы и время 

выпуска продукции, усовершенствовать обратную связь с потребителем при 

этом сократив административный аппарат. Благодаря концепции ERP стало 

возможным объединить все ресурсы компании и эффективно управлять ими. 
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Сегодня подавляющее большинство западных систем управления 

базируются на концепции ERP и соответствуют её рекомендациям, которые в 

свою очередь вырабатываются американской организацией APICS 

(объединяет разработчиков ПО, консультантов по управлению производством 

и производителей).  

Самым новым стандартом стала CSRP (Customer Synchronized Resource 

Planning) – планирование ресурсов, синхронизированное с покупателем, то 

есть включено и взаимодействие с клиентами, поддержка заказчика на местах, 

оформление технических заданий и заказов/нарядов и другое. Из 

вышесказанного можно сделать вывод, что первые три стандарта – MRP, 

MRPII и ERP направлены на внутреннюю организацию компании, а стандарт 

CSRP охватывает весь цикл, начиная с проектирования изделия и заканчивая 

сервисным и гарантийным обслуживанием после продажи изделия. Главный 

принцип такой системы заключён в том, чтобы покупатель интегрировал в 

систему управления предприятием, чтобы он сам смог размещать заказ, 

отслеживать сроки производства и поставки и отвечать за правильность 

изготовления продукции. В таком случае компания может отслеживать 

уровень спроса на его продукцию. 

Более 600 систем MRPII и ERP на данный момент предлагается на 

мировом рынке, рынок развивается достаточно большими темпами и в год 

внедрение таких систем растёт на 35-40%. В России сейчас присутствуют 

примерно 10 западных систем и 3-4 отечественные системы. 

Исследования IDCRussia показывают долю интегрированных систем 

управления предприятием на российском рынке [1]: 

 SAP – 48,9%; 

 1С – 32,7%; 

 Microsoft – 8,7%; 

 Oracle – 4,4%; 

 «Галактика» - 2,1%; 

 Прочие системы – 3,3%. 

Сегодня отечественных потребителей все-таки отпугивают ERP-

системы из-за своей дороговизны и избыточной функциональности, однако, 

SAP занимает уже довольно долгое время первое место на российском рынке. 

Сложность внедрения таких дорогих программных продуктов в России 

обусловлена нехваткой специалистов по внедрению, и куда ещё более важной 

причиной – заказчик должен кардинально реорганизовать управление.  
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ERP-системы высокого уровня обладают универсальностью, а это 

является как достоинством, так и недостатком. Под любой тип 

производственного процесса существуют референтные модели, а финансовые 

возможности заказчика определяют количество автоматизированных рабочих 

мест, но возможности должны быть существенными, так как такие проекты 

обходятся не меньше 500 тыс.$, а чаще около нескольких миллионов 

долларов. Отсюда вывод, что такие системы целесообразно применять 

предприятиям, чей масштаб не уступает масштабу самих разработчиков ERP-

систем.  

Малым и средним компаниям больше подходят ERP-системы другого 

уровня, но ещё совсем недавно информации о таких системах было 

недостаточно много, и она была скудной, в связи с чем, потребители не знали 

всех возможностей западных продуктов. Под потребителями здесь 

понимаются компании, численность сотрудников в которых от 100 до 1000 

человек и чей годовой оборот составляет от 5 до 10 млн. долларов. ERP-

системы среднего уровня отличаются от крупных простотой технологий, 

которые там используются и ограниченности решаемых задач. Такие системы 

обладают ограниченным числом возможных пользователей и поддерживают 

лишь несколько конкретных видов промышленной деятельности. Однако 

проекты по внедрению таких систем на средние и малые предприятия стоят от 

50 до 250 тыс. $, что соответствует масштабу бизнеса таких предприятий. 

Следует отметить, что внедрение российских интегрированных систем 

составляет в среднем от 50 до 500 тыс.$ (тиражно-заказные системы) и до 10 

тыс.$ для тиражируемых систем. 

Основываясь на опыте зарубежных компаний можно сделать вывод, что 

руководство компании должно быть заинтересовано в правильном выборе 

системы управления, так как это один из самых важных этапов. Такие 

проекты, связанные с автоматизацией, должны быть для предприятий 

стратегическим вложением денежных средств, которые за счет сокращения 

издержек, повышения эффективности производства и за счёт 

усовершенствования управленческих процессов должны окупиться и встать 

на один и тот же уровень с приобретением, к примеру, со строительством цеха 

или производственной линии. 

Первым шагом для предприятий должно стать определение требований 

к системе: выбор используемой технической платформы, охват каких типов 

производств и функциональных областей необходим, выбор документов, 
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которые необходимо производить, и необходимо также составление 

документа «Требования к компьютерной системе». Такой документ нужен для 

самой компании, потому что он содержит характеристику новой системы и 

критерии, с помощью которых можно сравнить разные системы управления 

по заданным заранее параметрам. Это основа для выбора ERP-системы. 

Интеграция MRPII и модуля финансового планирования FRP  в 

последнее время получили название ERP – планирование потребностей 

предприятия[3], это позволяет повышать эффективность управления, включая 

инвестиции для производства новой линейки изделий и финансовые затраты 

на проекты по обновлению оборудования, а также планировать всю 

коммерческую деятельность компании более эффективно. В связи с тем, что 

российским предприятиям в условиях инфляции и сильного налогового 

прессинга необходимо управлять бизнес-процессами, целесообразно 

применять системы класса ERP не только для больших предприятий, но и для 

средних и малых, которые абсолютно в таких же условиях ведут активный 

бизнес. 
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Аннотация: В статье рассмотрен один из способов генерации истинно 

случайных последовательностей, использующий изображение, полученное с 

веб-камеры. Представлен описан алгоритм генерации случайных 

последовательностей с помощью веб-камеры. Алгоритм протестирован с 

помощью статистических тестов NIST, описан принцип тестирования, 

результат представлен в виде графика. Доказана эффективность генератора.  

Ключевые слова: Случайная последовательность, генерация, 

тестирование, алгоритм, веб-камера. 

 

GENERATING RANDOM SEQUENCES USING A WEBCAM 

 

Yakovlev Alexey Igorevich 

 

Abstract: The article discusses one of the ways to generate truly random 

sequences using an image obtained from a webcam. An algorithm for generating 

random sequences using a webcam is presented and described. The algorithm is 

tested using NIST statistical tests, the testing principle is described, the result is 

presented in the form of a graph. The efficiency of the generator has been proven. 

Key words: Random sequence, generation, testing, algorithm, webcam. 

 

Случайные числа могут быть сгенерированы двумя основными 

способами: генераторами истинных случайных чисел и генераторами 

псевдослучайных чисел. Генераторы истинно случайных чисел часто 

генерируют случайные числа из природных явлений, таких как кости, 

подбрасывание монет, электромагнитная волна, тепловой шум и атмосферный 

шум [1, c. 109]. В результате случайные числа, сгенерированные из таких 

генераторов, не могут быть воспроизведены. С другой стороны, генераторы 
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псевдослучайных чисел часто генерируют случайные числа из 

математических функций, таких как линейные конгруэнтные для 

моделирования реальной случайности. Всё чаще для подписания документов 

используется электронная цифровая подпись, где требуется генерация 

качественных случайных последовательностей. Создание генератора 

случайных чисел из видео, который можно было бы использовать в 

персональных устройствах с ограниченной вычислительной мощностью, было 

бы значительным изобретением. 

Для генератора используется любая имеющаяся веб-камера. Из одного 

видеокадра генерируется один случайный байт. 

Пусть W и H обозначают ширину и высоту видеокадра, а R, G, B – 

значения красного, зеленого и синего цветов соответственно. 

Начальное значение: 

а) Начальным значением принимается среднее значение девяти 

пикселей вокруг центрального пикселя первого кадра. 

Пусть координата центрального пикселя равна (𝑥𝑐 , 𝑦𝑐), тогда цвет 

(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) будет: 

c𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐,𝑦𝑐 = 𝑅𝑐 ≪ 16 + 𝐺𝑐 ≪ 8 + 𝐵𝑐 

Где ≪ означает побитовый сдвиг. Далее устанавливается начальное 

значение: 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖 = (𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐−1,𝑦𝑐−1 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐−1,𝑦𝑐 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐−1,𝑦𝑐+1 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐,𝑦𝑐−1

+ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐,𝑦𝑐 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐,𝑦𝑐+1 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐+1,𝑦𝑐−1 + 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐+1,𝑦𝑐

+ 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑥𝑐+1,𝑦𝑐+1)/ 9 

б) Начальная координата:  

Начальная координата (𝑥, 𝑦) устанавливается равной:  

𝑥 = (𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖) 𝑚𝑜𝑑 (
𝑊

2
) +

𝑊

4
  

𝑦 = (𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑖)𝑚𝑜𝑑 (
𝐻

2
) +

𝐻

4
 

с) Получение R, G, B из начальной координаты. R1, G1, B1, R2, G2, B2 

сначала равны нулю. Получение одного случайного бита:  

𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝑏𝑖𝑡[𝑖]  = 1 & (𝑅 ⊕ 𝐺 ⊕ 𝐵 ⊕ 𝑅1 ⊕ 𝐺1 ⊕ 𝐵1 ⊕ 𝑅2 ⊕ 𝐺2 ⊕ 𝐵2)  

d) Пусть 𝑅1 = 𝑅, 𝐺1 = 𝐺, 𝐵1 = 𝐵. Новая координата:  

𝑥 = (((𝑅 ⊕ 𝑥) ≪ 4) ⊕ (𝐺 ⊕ 𝑦)) 𝑚𝑜𝑑 𝑊 

𝑦 = (((𝐺 ⊕ 𝑥) ≪ 4) ⊕ (𝐵 ⊕ 𝑦)) 𝑚𝑜𝑑 𝐻 
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Затем происходит переход к шагу c., чтобы получить еще один 

случайный бит, пока не будет получен случайный байт (8 случайных бит).  

e) После получения случайного байта 𝑅2 = 𝑅, 𝐺2 = 𝐺, 𝐵2 = 𝐵. 

Возвращение к шагу a., чтобы получить следующий кадр видео (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма 

 

Генератор был протестирован с помощью статистических тестов NIST. 

Принцип проверки, генерируемых последовательностей заключается в том, 

что выдвигается нулевая гипотеза 𝐻0 о том, что тестируемая 

последовательность случайна. Альтернативная гипотеза 𝐻𝑎 говорит о том, что 

последовательность не случайна. Каждый тест в результате подтверждает или 
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же отвергает нулевую гипотезу. По окончании тестирования принимается 

решение о случайности генерируемой последовательности по совокупности 

результатов всех тестов [2, с.20]. 

Порядок проверки качества генератора: 

 необходимо выбрать генератор 𝐺, который будет формировать 

случайные двоичные последовательности S = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛}, 𝑠𝑖 ∈ {0,1}, длины 

n; 

 формируется множество из 𝑚 последовательностей: 

𝑆1 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛}; 

𝑆2 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛}; 

… … … … … … … … 

𝑆𝑚 = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛}; 

В конечном итоге для тестирования будет сформировано выборка 𝑁 =

𝑚 × 𝑛; 

 тестируется каждая последовательность из выборки, результатом 

является статистический портрет генератора вида (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Статистический портрет генератора 

№ пос-

ти i 

№ 

теста j 
1 2 … q 

𝑆1 𝑃1,1 𝑃1,2 … 𝑃1,𝑞 

𝑆1 𝑃2,1 𝑃2,2 … 𝑃2,𝑞 

… … … … … 

𝑆𝑚 𝑃𝑚,1 𝑃𝑚,2 … 𝑃𝑚,𝑞 

 

Статистическим портретом является матрица 𝑚 × 𝑞, где m – количество 

тестируемых последовательностей, а q – количество тестов. Элементами 

матрицы являются значения вероятности 𝑃𝑖𝑗 в результате тестирования j-ым 

тестом i-ой последовательности; 

 по статистическому портрету выбираются последовательности 

прошедшие тесты. Задается уровень значимости 𝛼 ∈ [0,001,0,01] и 
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подсчитывается количество 𝑃, которые превышают уровень значимости 𝛼. 

Определяется коэффициент: 

𝑟𝑗 =
{𝑃𝑖𝑗 ≥ 𝛼|𝑖 = 1, 𝑚}

𝑚
 

 

В итоге создается вектор коэффициентов, который в процентном 

соотношении демонстрирует прохождение всех тестов для 

последовательности 𝑆𝑖 [2, с. 50]. 

Для прохождения тестирования генератором необходимо соблюдение 

двух условий: 

 генератор 𝐺 успешно проходит тестирование по тесту 𝑗, если 𝑟𝑗 не 

выходит за границы доверительного интервала, который рассчитывается по 

формуле: 

rmax (min) =  �̂� ± 3√
�̂�(1 − �̂�)

𝑚
 

где �̂� = 1 − 𝛼; 

 генератор 𝐺 успешно проходит тестирование по тесту 𝑗, если 

𝑃(𝜒𝑗
2) > 0,001 

В результате тестирования для первого условия генератор успешно 

прошел все статистические тесты, что можно видеть на рисунке 6. Красной 

линией обозначена нижняя граница доверительного интервала. Количество 

последовательностей для тестирования 𝑚 = 100. Доверительный интервал, 

рассчитанный по формуле и равен [0,96; 1] (рис. 2) [2, с. 98]. 

 

 

Рис. 2. Результаты тестирования 
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Второе условие также соблюдается, все вероятности 𝑃 для всех тестов 

больше или равны уровню значимости 𝛼 = 0,001.  

В результате тестирования генератор успешно прошел статистическое 

тестирование с использованием набора тестов NIST. Предлагаемый метод 

требует только веб-камеру вместо сложного оборудования для генерации 

случайных последовательностей. При этом, исходя из результатов 

проведенного тестирования, такая последовательность может быть 

использована в криптографических приложениях, и не уступает в качестве 

генерации сложному и дорогостоящему оборудованию. 
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Аннотация: В статье обосновывается целесообразность изучения 

метода Остроградского студентами технических вузов. На примере показано 

преимущество применения метода в случае, когда знаменатель рациональной 

функции имеет кратные корни. 
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TEACHING THE TOPIC «INDETERMINATE INTEGRAL» 

IN TECHNICAL UNIVERSITY 

 

Zalukaeva Olga Vadimovna 

 

Abstract: Тhe article substantiates the expediency of studying the 

Ostrogradsky method by students of technical universities. The example shows the 

advantage of applying the method in the case when the denominator of a rational 

function has multiple roots. 

Key words: Аntiderivative, indefinite integral, integration, rational function, 

Ostrogradsky method. 

 

Интегрирование функций действительной переменной – одна из 

важнейших тем любого курса высшей математики в техническом вузе. Часто 

задачи на интегрирование носят алгоритмический характер и не требуют 

творческого подхода. Кроме того, появление большого числа различных 

компьютерных программ создает иллюзию, что любой неопределенный 

интеграл может быть найден мгновенно. Понимание сути понятия 

первообразной, владение основными методами интегрирования, умение 
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анализировать и правильно интерпретировать результат, полученный 

самостоятельно или с помощью компьютера, - основные цели работы со 

студентами [1]. 

Еще одной важной задачей можно считать отыскание наиболее 

подходящего метода интегрирования функции. Например, что предпочесть 

применить -  метод неопределенных коэффициентов или метод 

Остроградского  - к заданной рациональной функции? 

Метод Остроградского довольно редко разбирается в технических вузах. 

Одной из причин является недостаточное количество часов, отводимых на 

изучение математики. Между тем, освоение метода Остроградского не только 

дает практический подход к интегрированию рациональной функции с 

кратными корнями в знаменателе, но и способствует пониманию результата 

интегрирования. В частности, метод Остроградского позволяет ответить на 

вопрос, будет ли интеграл от рациональной функции также являться 

рациональной функцией. 

В качестве примера рассмотрим  интеграл 
( )( )

2

2
2

3 2

1 1

x x
dx

x x x

+ −

− + +
 . 

Согласно методу Остроградского, запишем разложение: 

( )( )

2

2 2 2
2

3 2
.

11 11 1

x x Ax B C Dx E
dx dx

xx x x xx x x

+ − + + 
= + + 

−+ + + + − + +
   

Дифференцируя и приводя к общему знаменателю, получим тождество 
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( ) ( )

4 3 2

2

2 2 3
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Решая систему 
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находим 
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A B C D E= = = = − =

. 

Таким образом,  
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Последний интеграл легко найти 

( )1 1

2 2
2

2

2 2 2

2 2

1 1
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Исходный интеграл равен 
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Следует отметить, что разлагая подынтегральную дробь в сумму 

простейших дробей, получим 

( )( ) ( )

2

2 2 2
2 2

3 2

1 11 1 1

x x A Bx C Dx E

x x xx x x x x

+ − + +
= + +

− + +− + + + +

. 

Здесь коэффициенты D  и E  отличны от нуля, что приводит нас к задаче 

интегрирования дроби 

( )
2

2 1

Dx E

x x

+

+ +

 значительно более трудоемкой, чем 

интегрирование дробей в случае применения метода Остроградского. 

Метод Остроградского часто называют методом выделения 

рациональной (алгебраической) части интеграла. Рассмотрим пример. 

Требуется выделить алгебраическую часть интеграла  

( )

2

2
4 2

1
.

1

x
dx

x x

+

+ +
  

Запишем разложение: 

( )

2 3 2 3 2

2 4 2 4 2
4 2

1
.

1 11
алгебраическая часть

интеграла

x Ax Bx Cx D ax bx cx d
dx dx

x x x xx x
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= +
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Внеитегральный член этого разложения представляет алгебраическую 

часть интеграла. Поскольку подынтегральная функция четная, сразу можно 

определить, что  

0, 0, 0, 0.B D a c= = = =  

Разложение, таким образом, упрощается 

( )

2 3 2

2 4 2 4 2
4 2

1
.

1 11

x Ax Cx bx d
dx dx

x x x xx x

+ + +
= +

+ + + ++ +
   

Дифференцируя и приводя к общему знаменателю, получим равенство: 

( ) ( ) ( ) ( )6 4 2 23 3 1.b A x b d A C x d b C A x d C x− + + + − + + − + + + = +  

Решая систему 

0,

3 0,

3 1,

1,

b A

b d A C

d b C A

d C

− =


+ + − =


+ − + =
 + =

 

находим 
1 1 1 2

, , ,
6 3 6 3

A C b d= = = = . 

Таким образом, алгебраическая часть интеграла равна 

( )

3

4 2

2

6 1

x x

x x

+

+ +
. 

 

Изложение идеи метода Остроградского не требует много времени, 

польза же от своевременного применения этого метода может оказаться 

существенной. Представляется целесообразным знакомить студентов 

технических вузов с методом Остроградского. 
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Аннотация: В данной статье анализируется проблемы космической 

радиации. Космическое излучение, состоящее из частиц, накопивших где-то в 

глубинах мирового пространства громадную, несвойственную для земных 

условий энергию, уже больше 60 лет привлекает к себе внимание 

многочисленных исследователей. Космическая радиация неоднородна по 

своему составу, а диапазон ее энергий широк. Явления, вызываемые 

космическим излучением в атмосфере, крайне сложны, требуют 

внимательного и глубокого изучения, что обуславливается необходимостью 

решения как теоретических вопросов, так и практических задач. Радиация, в 

частности, является одним из основных негативных биологических факторов 

космического пространства. Также обеспечение надежной эксплуатации 

космических аппаратов в космосе сопряжено с решением целого комплекса 

научно-технических вопросов, связанных с особенностями внешней 

обстановки в открытом космосе. Открытые физические явления и 

закономерности их протекания имеют большое значение как научное, для 

формирования современного мировоззрения, так и прикладное (например, в 

космонавтике и др.). 

Ключевые слова: Радиация, космическая радиация, ионизирующее 

облучение, радиация в космосе, радиационные пояса, физика космоса. 

 

COSMIC RADIATION 

 

Yunusova Iman Alavdievna 

 

Abstract: This article analyzes the problems of cosmic radiation. Cosmic 

radiation, consisting of particles that have accumulated enormous energy 

somewhere in the depths of the world space, unusual for terrestrial conditions, has 
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been attracting the attention of numerous researchers for more than 60 years. 

Cosmic radiation is heterogeneous in its composition, and its energy range is wide. 

The phenomena caused by cosmic radiation in the atmosphere are extremely 

complex, require careful and in-depth study, which is caused by the need to solve 

both theoretical issues and practical problems. Radiation, in particular, is one of the 

main negative biological factors of outer space. Also, ensuring the reliable operation 

of spacecraft in space involves solving a whole range of scientific and technical 

issues related to the peculiarities of the external situation in outer space. Open 

physical phenomena and the patterns of their occurrence are of great importance 

both scientifically, for the formation of a modern worldview, and applied (for 

example, in cosmonautics, etc.). 

Key words: Radiation, cosmic radiation, ionizing radiation, radiation in 

space, radiation belts, space physics. 

 

Радиация (ионизирующее излучение) - это поток частиц (электронов, 

протонов, электромагнитных квантов), способных ионизировать среду, то есть 

превращать нейтральные атомы и молекулы среды в частицы, имеющие 

положительный или отрицательный заряд (ионы) [1, с. 7]. 

Радиация - это «передача энергии от источника», которая может быть в 

форме электромагнитного излучения, такого как гамма-лучи и рентгеновские 

лучи, или в форме мобильных и сильно ускоренных субатомных частиц. 

Космическая радиация - электромагнитное излучение, которое имеет 

внеземной источник. «Космическое излучение» - это собирательный термин 

для ионизирующего излучения, присутствующего в атмосфере Земли, которое 

исходит либо от Солнца, либо извне солнечной системы (галактическое 

излучение). 

Начиная с 1930 г., с помощью наземных станций и шаров-зондов, велись 

активные исследования свойств частиц космической радиации. 

Подтверждением тому являются тысячи статей и десятки книг, написанных до 

1957 года по космическим лучам. Среди публикаций того времени особое 

значение имели работы Н.А. Добротина, B. Rossi, K. Greisen, J. Wilson и др., 

они были базовыми учебниками по космическим лучам для следующего 

поколения космофизиков.  

Первые приборы, разработанные под руководством С.Н. Вернова и 

предназначенные для исследования для радиационных измерений в 

космическом пространстве, были установлены на советском спутнике, 
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который был запущен в 1957 г. Данный спутник зарегистрировал заряженные 

частицы внешнего радиационного поля Земли. Невозможность исследовать 

все радиационные участки затруднило возможности объективной 

интерпретации. 

В 1958 г. группа исследователей из университета штата Айова (США), в 

которую входили J.A. van Allen, C.E. Mcilwain, G.H. Ludwig, E. Ray, 

анализировала данные скорости счета газоразрядных счетчиков, 

установленных на космических аппаратах «Explorer-I» (первый американский 

спутник) и «Explorer-III». Обсуждая результаты регистрации высоких уровней 

радиации на космических аппаратах, E. Ray произнес фразу, которая стала 

исторической: «My God, space is radioactive!» («Боже мой, космос 

радиоактивен!»). В том же году был осуществлен запуск третьего 

искусственного спутника Земли. Детекторами советских групп была 

произведена фиксация потоков частиц с зарядом более высокой 

интенсивности, чем было выявлено американским спутником «Explorer». 

А.Е. Чудаковым было установлено, что по мере увеличения регистрационной 

зоны наблюдаемых поток происходит их смещение в сторону низких широт, 

те самым в истории физики космоса были зарегистрированы электроны 

внешней линии радиационного пояса. (http://www.cosmic-

rays.ru/books11/20141101.pdf) 

В процессе проводимых исследований было обнаружено присутствие в 

окружности Земли потоков протонов и электронов высокой интенсивности 

(100 МэВ), которые захвачены геомагнитным полем. Для последующего 

открытия факта, который будет позднее назван радиационным поясом, 

следовало осуществить доказательство, что частицы, имеющие заряд, могут 

перемещаться. Доказать данный факт можно было лишь посредством 

нагнетания частиц в так называемую геомагнитную ловушку. В качестве 

экспериментов выступили высотные ядерные взрывы. Летом 1962 над 

о. Johnston США осуществили термоядерный взрыв «Starfish» («Морская 

звезда»). Регистрация молниеносного скачка интенсивности γ-излучения и его 

снижение была произведена единственным искусственным спутником Земли 

«Космос-5», который находился в рабочем режиме в момент взрыва. 

Детальное исследование последствий такого рода экспериментов и 

формируемых после них радиационных поясов привело к выводу, что 

пилотируемые полеты и высотные ядерные взрывы несовместимы, так как 

уровень радиации в эпицентре искусственных радиационных поясов 
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практически близок к летальной дозе. На основе сделанных выводов между 

государствами был заключен мораторий, налагающий запрет на 

осуществление высотных ядерных взрывов в космическом пространстве [7]. 

Радиация в космосе - это не только заряженные частицы огромной 

энергии - космические лучи галактического и солнечного происхождения. 

Основными источниками радиационного воздействия являются галактические 

космические лучи, радиационные пояса Земли и солнечные космические лучи. 

Космическая радиация является источников повышенной опасности для 

людей и космических аппаратов в космосе, поскольку защититься от нее 

достаточно трудно. А.Г. Ребеко в своем исследовании отмечает, что «именно 

галактическое излучение представляет главную опасность при длительных 

межпланетных перелетах, так как защититься от него намного сложнее» [4]. 

Космическое излучение делят на первичное и вторичное. Первичное 

космическое излучение - поток элементарных частиц, которые попадают на 

земную поверхность из космоса, обладает высокой проникающей 

способностью. Возникает вследствие извержения и испарения материи с 

поверхности звезд и туманностей космического пространства. Состав 

первичного космического излучения: протоны, альфа-частицы, ядра атомов 

азота, углерода и др. Первичные космические лучи, врываясь в атмосферу, 

постепенно теряют свою энергию, растрачивая ее на многочисленные 

столкновения с ядрами атомов воздуха. Получаемые осколки, приобретая 

часть энергии первичной частицы, сами становятся факторами ионизации, 

разрушают и ионизируют другие атомы газов воздуха, т.е. превращаются в 

частицы вторичного космического излучения. 

Рассмотрим компоненты ионизирующих излучений в околоземном 

космическом пространстве. 

Частицы радиационных поясов - компонент ионизирующих излучений, 

в состав которой входят энергичные электроны, позитроны, протоны, 

антипротоны и ядра химических элементов, захваченных в геомагнитном 

поле. 

Частицы галактических космических лучей - происхождение связано с 

активными процессами в Галактике и за ее пределами. Физические условия 

для ускорения частиц до высоких энергий (менее 1018 эВ для протонов) 

имеются в нашей Галактике, условия для ускорения частиц до сверхвысоких 

энергий (протонов с энергией около 1018 эВ и более) существуют, вероятно, 

только за пределами Галактики. 
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В околоземном космическом пространстве в периоды повышенной 

солнечной активности могут наблюдаться потоки высокоэнергичных 

протонов, электронов, нейтронов, ядер химических элементов, гамма-квантов, 

квантов рентгеновского излучения от солнечных вспышек, так называемые 

солнечные космические лучи. Энергия отдельных частиц СКЛ, как правило, 

не превышает 1010 эВ [3, с. 11]. 

Для целей физики космических лучей широко используются методы и 

приборы, разработанные ядерной физикой. При этом хорошо известные 

методы магнитного анализа импульсов частиц и метод определения 

проникающей способности излучений путем исследования их поглощения в 

различных веществах претерпевают очень интересную трансформацию. 

Единственным достоверным источником данных о дозе излучения, которую 

можно получить во время длительного космического перелета и на 

поверхности Марса, является прибор RAD на исследовательской станции 

Mars Science Laboratory, более известной как Curiosity. 

(https://habr.com/ru/post/456450/) 

Продолжительность космического полета, факторы космической 

погоды, данные, которые являются характеризующими орбиту полета, 

степень защищенности влияют на степень радиационного облучения [5]. 

Наибольшую опасность в полетах в космос представляет ионизирующая 

радиация. Неионизирующая радиация не представляет большой опасности для 

космонавта, так как сквозь обшивку космического корабля или оболочку 

скафандра они не проникают. В таблице 1 отражены основные виды 

ионизирующей и неионизирующей радиаций. 

 

Таблица 1 

Виды ионизирующей и неионизирующей радиаций 
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Следует отметить, что в околоземном космическом пространстве 

частицы радиационного пояса из-за их очень высокой интенсивности потока 

представляют наибольшую радиационную опасность для биологических 

объектов, оптических и электронных систем космических аппаратов. 

Оптимальный и наиболее эффективный способ минимизации риска от 

тяжело заряженных частиц - оптимизация планирования космических миссий. 

Она должна включать следующие рекомендации:  

− запрет (или ограничение) проведения ответственных операций на 

борту космического аппарата во время его попадания в наиболее интенсивное 

поле тяжело заряженных частиц; корректировка орбиты, выход человека в 

космос и другие подобные работы в таких районах должны быть исключены 

или ограничены по времени. То же относится и к периодам мощных 

солнечных вспышек;  

− для околоземных орбит - там, где наблюдается проникновение 

мощных потоков солнечных космических лучей - это происходит в основном 

в полярных и авроральных областях на высоких широтах) - ответственные 

операции также должны быть исключены;  

− для человека, работающего в космосе, должны быть установлены 

максимальные временные пределы космического полета. Они должны быть 

разные - для околоземных орбит, для межпланетных перелетов, для 

нахождения на поверхности Луны или Марса, а также для разных периодов 

солнечной активности [2]. 

Таким образом, космическая радиация является многогранным 

объектом научных исследований. В ее изучении затрагиваются исторические 

моменты, связанные с обнаружением и последующим изучением радиации из 

космоса. Также можно выделить астрофизический и ядерно-физический 

компоненты в исследованиях космической радиации, раскрывающий 

структуру, виды космической радиации, источники ее появления, а также 

некоторые методы исследования, приведены рекомендации для минимизации 

рисков от космической радиации. На современном этапе наблюдаются 

положительные тенденции в изучении космической радиации, связанные как с 

совершенствованием технических средств, так и с углублением в сфере 

теоретических исследований космической радиации. 

 

 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

178 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

 Акатов А.А., Коряковский Ю.С. Радиация: от космических лучей до 

компьютерного томографа. - 2012. - 20 с. 

 Панасюк М.И. Тяжелые ядра космической радиации и планирование 

космических миссий // Земля и Вселенная, 3/2019. С. 15 

 Радиационные эффекты в космосе. Часть 1. Радиация в околоземном 

космическом пространстве / И.П. Безродных, А.П. Тютнев, В.Т. Семёнов. - М.: 

ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», 2014. - 106 с. 

 Ребеко А.Г. Защита людей и космических аппаратов в космосе // 

Инженерный журнал: наука и инновации. №5. 2016. С. 4 

 Самойлов А.С., Ушаков И.Б., Шуршаков В.А. Радиационное 

воздействие в орбитальных и межпланетных космических полётах: 

мониторинг и защита // Экология человека 2019.01. С. 4 

 Скобельцын Д.В. Природа космического излучения (Электронный 

ресурс). URL: // http://nuclphys.sinp.msu.ru/UFN/r507_c.pdf (дата обращения: 5 

мая 2022) 

 Темный В.В. История открытия радиационных поясов Земли: кто же, 

когда и как? (Электронный ресурс). URL: //https://testpilot.ru/espace/ rad-

po.html (дата обращения: 4 мая 2022). 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

179 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

180 
МЦНП «Новая наука» 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

И ВИРТУАЛЬНАЯ МУЗЕЙНАЯ СРЕДА 

 

Таранова Татьяна Николаевна 

док.пед.наук, профессор 

ФГБОУ «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

 

Аннотация: В статье раскрываются теоретико-методические подходы 

включения во внеурочную деятельность ресурсов виртуальных музеев с 

целью развития исследовательской активности школьников, показаны 

возможности музейной виртуальной среды как условия приобщения 

школьников к культурных ценностям и развития базовой культуры 

обучающихся.  
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Abstract: The article reveals the theoretical and methodological approaches 

including the resources of virtual museums in extracurricular activities in order to 

develop the research activity of schoolchildren, shows the possibilities of the 

museum virtual environment as a condition for introducing schoolchildren to 

cultural values and developing the basic culture of students. 
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Изменения, происходящие в современной общеобразовательной школе, 

следует определить, как стремление к открытому образовательному 

пространству развития личности школьников. Наряду с активно 

развивающейся урбанистической педагогикой, определяющей возможность 
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использования городской среды в качестве образовательного ресурса, все 

большое значение приобретает виртуальная музейная педагогика, и имеет 

свои особенности. 

Виртуальные музеи в настоящее время призваны приобщать 

школьников к достижениям человечества в различных областях культуры. 

Виртуальная культурно-образовательная практика внеурочной деятельности 

имеет свои особенности. Виртуальные музеи в образовательной деятельности 

способствуют расширению социокультурного пространства образовательной 

среды. 

Виртуальные музеи следует рассматривать как часть общей культуры 

общества. Для образовательной среды с включением виртуальных музеев 

характерны черты, отмеченные Е.В. Чернобай: полифункциональность, 

вариативность, интерактивность [1]. Такие культурно-образовательные 

условия виртуализации внеурочной деятельности значительно расширяют   

возможности приобщения обучающихся к культурному наследию и 

повышают качество осуществления внеурочной деятельности за счет 

расширения доступа к материальным и духовным ценностям, представленным 

в виртуальной музейной сфере. 

Культурные артефакты в музейной среде могут стать объектами 

изучения, исследования, творческого осмысления школьниками на основе их 

индивидуального выбора, анализа разнообразной вариативности 

представленности музейных интернет-ресурсов, а также степени сложности 

материала, что создает условия расширения индивидуализации 

образовательного процесса во внеурочной деятельности. 

Виртуальные музеи во внеурочной деятельности значительно 

дополняют урочные формы и содержание по изучаемым предметам, служат 

раскрытию тем в более широком контексте, способствуют применению 

педагогом разнообразного инструментария. Расширение культурного 

контекста познания способствует усложнению и разнообразию 

самостоятельной работы школьников, усилению исследовательского и 

проектного подходов к обучению.  В таких условиях обучающийся более 

интенсивно включается в процесс познания, а его обучение принимает ярко 

выраженный экспериментальный и исследовательский характер   со 

значительным усилением социально-коммуникативной направленности. 

Исследования школьников в виртуальной музейной среде приближены к 

реальным так как культурные артефакты, представленные в виртуальной 
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музейной среде, имеют черты реальных объектов. Это позволяет включить 

школьников в реальный процесс исследования и получать творческий 

результат, значимый   и дополняющий сведения о конкретном культурном 

явлении. 

Деятельность школьников во внеурочное время в виртуальной музейной 

среде способствует формированию субъектной позиции в осуществлении 

учебной деятельности, что имеет прямые последствия для учебной практики, 

протекающей в реальной действительности. Навыки исследовательского 

характера, освоенные в виртуальной музейной среде, отражают подлинное 

развитие субъекта обучения и его когнитивной сферы. 

Внеурочная деятельность с включением виртуального музейного 

пространства приобретает черты более широкого открытого пространства 

социокультурного характера.  Интеграция и взаимодействие с музейными 

центрами во внеурочной деятельности значительно расширяется спектр 

решаемых в образовательном процессе задач и уточняются культурно –

образовательные ориентиры в совместной учебной и воспитательной 

деятельности. Ученики в таких условиях выступают не только как члены 

детского школьного или классного коллектива, но и выходят за его пределы 

становясь частью сетевого сообщества, развивающегося в среде виртуального 

музея.  В совместной деятельности с участниками сетевого сообщества 

школьники овладевают актуальной научной информацией, размещенной на 

сайте виртуального музея. Вступая в сетевое взаимодействие с сетевым 

сообществом, ученики обмениваются знаниями, осуществляют коллективное 

исследовательское творчество, у них развивается экспериментально-

проектные отношения, развиваются исследовательские компетенции. 

Социально-коммуникативные сообщества в виртуальной музейной 

среде выступают как дискуссионные площадки, где активизируются 

аналитические усилия обучающихся в исследовании и познании ценностей 

культуры, отражающих в идеальной форме мироустройство и смыслы 

человеческого существования. 

В центре исследовательской деятельности детских и детско-взрослых 

сообществ, развиваемых в условиях виртуального музея, лежит культурный 

артефакт. Его ценностное значение определяется как значимого явления в 

пространстве культуры, но одновременно имеющего ценностный потенциал 

для развития личности учащихся, становления их научного мировоззрения. 
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Виртуальные музеи, как динамично развиваемая среда, мотивирует 

школьников на овладение современными актуальными знаниями и развивают 

желание внести свой творческий вклад в культурные процессы. Внеурочная 

деятельность в таких условиях создает возможность интенсификации 

образовательного потенциала виртуального пространства как условия 

приближения школьников не только к историческим культурным ценностям, 

но и включения их в текущие культурные процессы и создает максимально 

открытое культурно- образовательное пространство для культурно- 

творческой исследовательской деятельности.    

Школьники во внеурочной деятельности, по мнению В.К.Дьяченко 

[2],осуществляя исследовательскую коммуникацию в сообществах 

виртуальных музеев, могут выступать как организаторы процесса, объединяя 

не только учеников класса, но и более широкий круг участников, тем самым 

повышая потенциал коллективного исследования. 

Как отмечает М.Ю. Юхневич [3],  в такой ситуации виртуальные музеи 

становятся местом культурно- исторического диалога, проявления творческой 

исследовательской активности, ценностного отношения к историческим 

традициям. Познаваемый школьниками музейный артефакт выступает как 

культурный текст, исследование которого направлено на выявление 

внутреннего смысла, нравственную интерпретацию исторического факта. 

Выбор музейного объекта, его смысловое содержание влияет на становление 

развивающейся картины мира школьника и собственного взгляда на историю.  

В виртуальном музейном пространстве на организуемых виртуальных 

площадках в виде форумов, фестивалей, конкурсов, мастерских обучающимся 

представляется возможность представления результатов своего исследования 

или художественного творчества. Обсуждение, дискуссия о результатах 

индивидуальной или коллективной деятельности с членами социально-

коммуникативного сообщества обеспечивает повышение интереса к 

исследуемому объекту, развивает межличностные взаимодействия, 

оценивается вклад каждого в общее дело.  

В организации внеурочной деятельности в виртуальном музейном 

пространстве предполагает расширение подготовки педагога и повышения его 

компетенции в области педагогической культурологии, музейной педагогики 

и информационных систем. 

Педагогическая культурология позволяет учителю рассматривать 

процессы становления личности учащихся в контексте культуры. Воспитание 
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и обучение во внеурочной деятельности приобретают характер развития 

культурных качеств человека, развития его представления о себе как 

наследнике великих достижений человечества, приемника    национальных 

традиций. 

Овладение педагогом представлениями в области музейной педагогики 

позволяет сформировать у него научное видение протекающих процессов в 

области музейного дела и представления возможностей музейной среды и ее 

содержания как в реальном, так и виртуальном воплощении как значимого 

ресурса образования подрастающего поколения. 

Виртуализация музейной среды осуществляется при помощи большого 

разнообразия современных технологических решений. Включение некоторых 

из них в образовательный процесс внеурочной деятельности значительно 

влияет на его разнообразие, качество и повышение мотивации школьников к 

активному познанию. 

Таким образом, внеурочная деятельность с включением в виртуальное 

музейное пространство наполняет подлинными духовными смыслами и 

ценностями воспитание и обучение подрастающего поколения, формирует у 

них подлинные гуманистические взгляды на человека и его место в истории, 

развивая исследовательский потенциал и способность к самореализации в 

культурной среде общества. 
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Аннотация: В статье приведен пример реализации Концепции 

подготовки педагогических кадров к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт». Условия нового образовательного стандарта 
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Abstract: The article provides an example of the implementation of the 

Concept of training teachers to work with children with disabilities in the state 

budgetary educational institution of higher education "North Ossetian State 

Pedagogical Institute". The conditions of the new educational standard of inclusive 

education require the training of specially trained teaching staff, psychologists, 

speech pathologists and other specialists. 

Key words: Сoncept, individual educational needs, children with disabilities, 

professional standard of a teacher, inclusive education, professional competencies 

of a teacher. 

 

В последнее время в современной системе высшего педагогического 

образования произошли большие изменения, связанные с его интеграцией в 

международное образовательное пространство. Внедрение Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования 

обеспечивает вариативность образовательных программ и повышение 

качества образования педагогических кадров. Это связано и с переходом 

системы образования на ФГОС дошкольного образования, ФГОС Начального 

общего образования, ФГОС основного общего образования и ФГОС НОО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ФГОС ОО для детей 

с интеллектуальными нарушениями, разработкой и внедрением стандарта 

профессиональной деятельности педагога и стандарта профессиональной 

деятельности педагога-дефектолога. В ГБОУ ВО Северо-Осетинском 

педагогическом институте активно осуществляется подготовка и 

переподготовка педагогических кадров дефектологического профиля для 

системы специального и инклюзивного образования. Содержание подготовки 

бакалавров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

учитывает современную идеологию модернизации российского образования в 

целом и модернизацию специального образования, активное внедрение 

инклюзивного образования. Для практико-ориентированной подготовки 

будущих дефектологов для работы с детьми с ОВЗ в условиях 

образовательных учреждений кафедрой специального (дефектологического) 

образования проводится обновление и модернизация содержания психолого-

педагогической и предметной подготовки дисциплин на основе их 

интегративности; модернизация образовательного процесса через применение 

мыследеятельностных технологий обучения; обеспечение многообразия, 

мобильности и гибкости образовательных программ; разработка и реализация 
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инновационных подходов в развитии профессиональных и специальных 

компетенций студентов; реализация новых подходов к организации 

педагогической практики студентов; обновление содержания социального 

партнерства.  

Учитывая данные изменения коррекционно-педагогический факультет 

СОГПИ в рамках направления подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» осуществляет подготовку бакалавров по 

следующим профилям: логопедия (образование лиц с нарушениями речи), 

тифлопедагогика (образование лиц с нарушениями зрения).,сурдопедагогика 

(образование лиц с нарушениями слуха),олигофренопедагогика (образование 

лиц с нарушением в интеллектуальном развитии). Также планируется 

подготовка бакалавров по следующим профилям: дошкольная дефектология 

(образование лиц (детей) с ограниченными возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной сферы и здравоохранения). 

Специальная психология (психологическое сопровождение детей и взрослых с 

отклонениями в поведении). 

Педагогический процесс осуществляется по очной и заочной формам 

обучения. 

Учебные планы предусматривают модульное построение структуры 

основной профессиональной образовательной программы, что, в свою 

очередь, обеспечивает общепрофессиональную подготовку по данному 

направлению и формирование готовности к профессиональной деятельности в 

различных областях специального образования. На учебных занятиях 

применяются разнообразные практико-ориентированные технологии 

обучения, представляющие систему функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенные на научной основе и приводящие к 

намеченным результатам. При таком подходе к разработке учебных планов 

возможна более качественная подготовки специалистов, способных к 

профессиональному саморазвитию и готовых к осуществлению научно-

исследовательской деятельности. 

В учебный план по данному направлению подготовки включены такие 

специальные дисциплины, как: «Социально-педагогическое сопровождение 

семей, имеющих детей с ОВЗ», «Логопедия», «Тифлопедагогика», 

«Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», «Нетрадиционные методики в 

коррекционной педагогике», «Психология лиц с нарушениями развития и 

поведения», «Психофизиологические особенности детей с нарушениями 
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речи», «Логопсихология», «Практикум по коррекционно-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ», «Специальная дошкольная педагогика с 

методикой дошкольного воспитания», «Логопедическая работы с детьми 

ЗПР», «Развивающие технологии логопедической работы с дошкольниками с 

ДЦП», «Психолого-педагогические особенности детей с аутизмом», «Речевое 

дыхание, его нарушение и развитие у заикающихся дошкольников», 

«Технологии психокоррекции и развития детей и задержкой психического 

развития», «Практикум по специальной психологии», «Практикум по 

решению коррекционно развивающих задач», «Практикум по постановке 

голоса и выразительному чтению», «Организация внеурочной деятельности 

младших школьников с ОВЗ», «Теория и методика воспитательной работы в 

специальной школе». 

Кроме того, проведение практик осуществляется в учреждениях и 

организациях, реализующих специальную (коррекционную) и инклюзивную 

образовательную и воспитательную деятельность. 

Таких как, ГКОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции», ГБДОУ компенсирующего вида «Детский сад «Солнышко», 

ГКОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат 

для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей» и т.д. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

приобретает квалификацию бакалавр дефектологического образования и 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

в области коррекционно-педагогической деятельности:  

− коррекция нарушений развития в условиях личностно-

ориентированного подхода к образованию и развитию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− планирование коррекционно-развивающей работы на основе 

результатов психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения; 

− изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и 

социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и 

социальной защиты; 

− разработка индивидуальной образовательно-коррекционной 

программы, планирование коррекционно-развивающей работы на основе 
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результатов психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, выбор и создание учебно-методического 

обеспечения; 

− осуществление психолого-педагогического сопровождения 

процессов социализации и профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− планирование коррекционно-развивающей работы на основе 

результатов психолого-педагогической диагностики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, выбор учебно-методического обеспечения; 

В области диагностико-консультативной деятельности:  

− психолого-педагогическое изучение особенностей психофизического 

развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

− консультирование лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

членов их семей и представителей заинтересованного окружения по вопросам 

образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации; 

В области исследовательской деятельности:  

− решение исследовательских задач, сбор, анализ и систематизация 

информации в сфере профессиональной деятельности;  

− проектирование содержания образовательных программ с учетом 

особенностей индивидуальных особенностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

− постановка и решение исследовательских задач, сбор, анализ и 

систематизация информации в сфере профессиональной деятельности;  

− обобщение и презентация результатов исследовательской 

деятельности; 

В области культурно-просветительской деятельности:  

− формирование общей культуры лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

− реализация просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе толерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приобретя общекультурные и профессиональные компетенции в 

процессе обучения, бакалавр в сфере инклюзивного образования, сможет 
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работать в образовательном учреждении в качестве тьютора, педагога-

психолога, педагога сопровождения. 

Выпускник получает образование, которое позволит ему продолжить 

обучение в магистратуре и аспирантуре, работать в различных типах 

дошкольных образовательных учреждений, как государственных, так и 

частных, для детей с нарушениями интеллектуального развития, слуха, 

зрения, речи, задержкой психического развития и множественными 

дефектами, а также в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. 

Выпускники востребованы в специальных дошкольных учреждениях для 

детей с нарушениями развития, детских садах, реализующих программы 

интегрированного и инклюзивного обучения, в Центрах развития ребенка, 

Домах ребенка, Специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждениях, имеющих в своей структуре дошкольные отделения, в 

Реабилитационных центрах, Центрах психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения, Психолого-медико-педагогических комиссиях и 

консультациях, научно-исследовательских организациях и др. 
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РУССКО-АНГЛИЙСКИЕ СУБСИДНЫЕ КОНВЕНЦИИ 1747 Г. 

И РЕЙНСКИЙ ПОХОД В.А. РЕПНИНА ПО МАТЕРИАЛАМ 

БРИТАНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

Рутвен Валентин Александрович 

ЛГУ им. Пушкина 

 

Аннотация: Данная статья посвящена реакции британской прессы на 

действия России в конце Войны за австрийское наследство, а именно – на 

субсидные конвенции и на Рейнский поход Репнина. Изучаются причины 

произошедших в 1747-1748 гг. перемен в представлении английской 

общественности о возможностях России. 

Ключевые слова: Русско-английские отношения, Война за австрийское 

наследство, Рейнский поход В.А. Репнина, периодическая печать, субсидные 

конвенции 1747 г., Российская армия, Европа. 

 

THE RUSSIAN-ENGLISH CONVENTIONS OF 1747 AND THE RHINE 

CAMPAIGN OF V.A. REPNIN BASED ON THE MATERIALS 

OF THE BRITISH PERIODICAL PRESS 

 

Ruthven Valentin Alexandrovich 

 

Abstract: This article is devoted to the reaction of the British press to 

Russia's actions at the end of the War of the Austrian Succession, namely to the 

conventions and Repnin's Rhine Campaign. The reasons for the changes that 

occurred in 1747-1748 in the perception of the English public of the possibilities of 

Russia are studied. 

Key words: Russian Russian-English relations, the War of the Austrian 

Succession, the Rhine campaign of V.A. Repnin, periodical press, peace agreements 

of 1747, the Russian army, Europe. 

 

К моменту восшествия Елизаветы Петровны на престол давно 

назревавший в Европе конфликт между двумя парами враждующих стран: 

Англией и Францией, Пруссией и Австрией вылился в Войну за Австрийское 

наследство. При этом во внешней политике Англии явственно прослеживается 
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желание видеть Россию союзницей, что отражается на страницах 

периодических изданий.  

Поэтому на протяжении Русско-шведской войны 1741-1743 гг. 

английская периодическая печать безоговорочно принимала сторону России и 

создавала образ могущественной победоносной русской армии, способной 

выступить на стороне Великобритании, которая первые два года войны – с 

1740 по 1742 гг. сама не принимала активного участия в боевых действиях. 

Однако после смены правительства в 1742 г. Англия вступила в Войну за 

австрийское наследство, и перспектива втянуть в эту войну на своей сторое 

Россию оказалась очень привлекательной.  

Россия же, хотя и находилась в состоянии готовности, не спешила 

принять чью-то сторону, и вплоть до 1747 г. оставалась в стороне, не давая 

Англии и Австрии никакого ответа. Эта неопределенность вынуждала 

британскую периодическую печать высказываться очень осторожно, но 

вместе с тем пресса стремилась поддержать у общественности надежду, что 

затянувшиеся колебания России вот-вот прекратятся, и Россия выполнит 

обязательства перед Австрией.  

Учитывая это ожидание, удивительно, как скудно освещено очень 

значимое для Соединенного Королевства соглашение – подписанную 

Бестужевым и английским посланником Джоном Гиндфортом 12 июня 

1747 г. русско-английскую субсидную конвенцию, согласно которой Россия 

обещала в течение года расположить на границах Литвы и Лифляндии корпус 

в 30 тысяч человек и 50 галер, тем самым преграждая польским и прусским 

войскам путь на территорию Балтики и не давая им выступить против 

союзной с Англией Швеции. Великобритания взамен обязалась содержать эти 

российские войска, выплачивая ежегодно 100 000 фунтов стерлингов. Однако 

в прессе сообщается только о 30 000 человек, которые «were ready to march 

into the service of the allies, as soon as application should be made for that purpose 

to her imperial majesty»  — «готовы выступить и служить союзникам, как 

только Ее Императорское Величество отдаст такое распоряжение» [1, С. 298].  

Вторую субсидную конвенцию Россия и Англия подписали в ноябре 

того же года, и на сей раз информация о ней была дана куда более подробно: 

все журналы приводили все основные положения договора. Однако The Scots 

Magazine предварял эти условия вряд ли способным внушить оптимизм 

комментарием, что «it cannot be known when the Russian auxiliaries will march, 

till the ratifications of a treaty concluded in June last»  — «до тех пор, пока не 
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соглашения, заключенные в прошлом июне, не ратифицированы, нельзя 

установить, когда выступят российские войска» [4, С. 544]. 

Тем не менее уже через месяц в прессе появляются указания на то, что 

сомневаться во вступлении Россию в войну уже нет оснований: «The march of 

the Russian auxiliaries seems to be now pretty certain»  — «Теперь кажется 

несомненным, что российские войска выступят», — причем войска, которые 

должны выступить, представляются силами, которых действительно 

следовало дожидаться [5, C. 596]. В частности, возглавляющего их Репнина 

характеризуют как «one of the most experienced officers in the Czarina's 

service»  — «один из самых опытных офицеров на царской службе». Правда, 

издатели (в данном случае - The Scots Magazine) указывают, что первая 

колонна должна будет выступить уже 25 декабря, вторая – 1-го января, 

а третья – 8-го января.  

Репнин действительно выступил в январе 1748 г, но марш на Рейн из 

Лифляндии начался только 15 марта. На сей раз это было связано не с 

колебаниями России и не с намеренным промедлением, а со стремлением 

противников не допустить участие российских войск в боевых действиях. 

В том же номере от декабря 1747 г. сообщается, например: «the French are 

laboring to negotiate an association in Germany against the passage of foreign 

troops through the empire, on any pretence whatever»  — «В Германии французы 

изо всех сил стараются договориться, чтобы иностранные войска под любым 

предлогом не смогли пройти через [Священную Римскую] империю») —  

замечание вполне справедливое, поскольку враждебно настроенные 

государства, в первую очередь – действительно Франция, предпринимали 

многочисленные попытки замедлить продвижение корпуса Репнина. 

В.Н. Бенда в статье «Развитие артиллерийского и инженерного корпусов под 

руководством генерал-фельдцейхмейстера Василия Аникитича (Никитича) 

Репнина (1745-1748)», например, указывал, что Фридрих II по совету 

французского двора обещал Репнину за промедление 100 тысяч талеров [8]. 

Хотя от взятки Репнин отказался, очевидно, что подобная инициатива не была 

единственной. 

До самого Ахенского мира Британия внимательно следила за этим 

походом, и, как пишет, цитируя письма П.Г. Чернышёва, русского посла в 

Лондоне, Е.Е. Юровская, «главным предметом разговора у англичан является 

движение русского вспомогательного корпуса: англичане вычисляют, сколько 

он проходит в день и когда придёт на место назначения»[9, с.27]. Разумеется, 
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это внимание – особенно после столь долгого ожидания – не могло не 

отразиться в прессе: с декабря 1747 г. ни один номер британской 

периодической печати, где шла речь о международных отношениях, не 

обходился без сообщений о продвижении Репнина. Впрочем, из-за того, что, 

как указано выше, рейнский поход затянулся, сообщить что-либо достоверно 

не представлялось возможным. В январе 1748 The Gentleman's Magazine 

признавал, что основывается только на догадках: «We suppose, tho’ authority 

has not confirm it»  — «Мы предполагаем, хотя власти этого не подтвердили», 

– и рассказывал, что около 40 тысяч российских солдат находятся на марше и 

еще 30 тысяч остались на границах Ливонии в качестве наблюдателей 

[2, С. 44]. 

Именно в этом выпуске впервые подчеркивается, что российские войска 

фактически являются наемниками, и должны отработать заплаченные России 

деньги: «The maritime powers are to pay dearly enough, we believe, for both these 

corps; And we would not willingly suspect, that any prince has it in his power to 

prevent these troops from answering fully the purposes of their destination»  — 

«Морским державам эти два корпуса обошлись достаточно дорого, и нам не 

хотелось бы думать, что какой-нибудь принц способен помешать этим 

войскам полностью исполнить свое предназначение». Впрочем, как видно из 

этой цитаты, пока данный комментарий не несет в себе какой-либо упрек в 

адрес России. Чего нельзя сказать о дальнейших новостях.  

В марте 1748 г., когда армия Репнина наконец вышла на германскую 

территорию, заметки в газетах приобретают специфическую эмоциональную 

окраску. The Scots Magazine говорит о русских войсках, что «They are very fine 

troops, observe a most exact discipline pocket, and pay ready money for whatever is 

furnished them» [5, С. 141.]  — «Это очень хорошие солдаты, они соблюдают 

самую строгую дисциплину и оплачивают все, что им предоставляется»– то 

есть, не мародёрствуют и не грабят, – но при этом уделяет чрезвычайно много 

внимания способу передвижения русских войск, рассказывая о том, что чтобы 

облегчить переход, они укладывают на сани длиной в три с половиной фута 

оружие, и эти сани тащат по двое. Информация в данном контексте 

совершенно излишняя и скорее призванная представить странные порядки 

русских, нежели проинформировать о роли российских войск в столь 

беспокоившей англичан Войне за австрийское наследство. 

Еще интереснее сообщение от того же месяца в The Gentleman's 

Magazine. Частично оно дублирует публикацию The Scots Magazine и также 
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сообщает, что русские – очень хорошее войско с отличной дисциплиной. 

Однако сопровождает эту оценку неожиданным комментарием: «As these 

troops, after they are out of Poland, will not meet with any bread baked in the 

manner of their own country, the maritime powers have engaged 50 bakers»  — 

«Поскольку эти войска после того, как уйти из Польши, не увидят хлеба, 

испеченного по обычаям их страны, морские державы наняли 50 пекарей» — 

умеющих выпекать привычный для русских хлеб [6, с.141]. Если сообщение в 

The Scots Magazine еще можно воспринимать всерьез, хотя общий тон заметки 

явно насмешливый, то эта ремарка совершенно очевидно носит иронический 

характер.  

Более того, кроме сообщения о хлебе The Gentleman's Magazine 

опубликовал посвященный долгожданному маршу русских памфлет «On the 

March of the Russian Auxiliaries, 1748.» («На поход русского войска»), где есть 

такие строки: «Nor fame, nor faith, nor vengeance, move supply.// For glorious 

Subsidy we live and die»  — «Нами не движут ни слава, ни вера, ни месть// 

Ради великолепной Субсидии мы живем и умираем»  —  и «Arm’d but for 

stipend; not allied, but paid»  — «Вооружены, но ради денег, не союзники, а 

наемники». Очевидно, что к этому моменту надежды на помощь России 

заметно пошли на убыль: затраты себя не оправдывали. Как отмечал 

А.Б. Соколов, твердость русских в переговорах об условиях субсидных 

конвенций и дальность расстояний делали надежду на прочную и дешевую 

опору в лице России преувеличенными.  

Ни в одном сражении корпусу Репнина так и не довелось поучаствовать: 

в апреле 1748 г. в Ахене открылся конгресс, и хотя Ахенский мир был 

заключен только 18 октября, война кончилась. Между тем в том же апреле 

1748 г. The Scots Magazine констатировали, что российские войска по-

прежнему не прошли через Польшу [3, C. 142]. 

Таким образом, заключение второй субсидной конвенции и обещание, 

что в войну вступит русский корпус под командованием Репнина, стали 

пиковым моментом надежд на Россию. Однако война уже шла к завершению, 

и периодическая печать, отражавшая длившееся еще с 1742 г. ожидание 

английской общественности, что Россия наконец вступит в войну, не 

продемонстрировала прежнего снисхождения к промедлению. В конце Войны 

за австрийское наследство российская армия изображалась уже не как 

могущественная сила, а как обычные наемники, к тому же привередливые, 

коль скоро им необходимы пекари, способные печь привычный им хлеб. 
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Именно Война за Австрийское наследство вообще и события 1747-1748 гг. в 

частности показали все слабые стороны прежде представлявшегося 

англичанам столь желанным союза с Россией. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению архитектуры поселений 

Оренбургской губернии в воспоминаниях путешественников и 

исследователей в XVIII веке. Исследовано отражение характерных черт 

архитектуры в их воспоминаниях и рисунках. Проанализированы особенности 

воплощения архитектуры в путевых зарисовках, и воспоминаниях 

путешественников. Рассмотрен пример восприятия Оренбурга 

А.И. Ригельманом в XVIII веке. Изучены рисунки Джона Кэстля, н которых 

отражена архитектуры небольших степных поселений Оренбургской 

губернии. 

Ключевые слова: Экспедиции, зарисовки, центр города, крепость, 

мелкие поселения, постройки, юрты. 

 

ARCHITECTURE OF THE ORENBURG PROVINCE IN THE MEMOIRS 

OF CONTEMPORARIES OF THE XVIII CENTURY 

 

Ponomarenko Elena Vladimirovna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the architecture of the 

settlements of the Orenburg province in the memoirs of travelers and researchers in 

the XVIII century. The reflection of the characteristic features of architecture in 

their memories and drawings is investigated. The features of the embodiment of 

architecture in travel sketches, and memories of travelers are analyzed. An example 

of the perception of Orenburg by A. I. Rigelman in the XVIII century is considered. 

The drawings of John Castl, which reflect the architecture of small steppe 

settlements of the Orenburg province, are studied. 
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В разные периоды истории государства архитектура различных его 

регионов воспринимается по-разному. Это во многом зависит от 

мировоззрения и общих представлений о действительности людей этого 

времени. Особенно различается восприятие архитектуры российской 

провинции современниками этой архитектуры и последующими жителями 

этих территорий. 

Особенности градостроительства и архитектуры Оренбургской 

губернии в описаниях современников и в графических материалах XVIII века 

выразилось в материалах экспедиций, опубликованных заметках, литографиях 

и рисунках местных художников. Сохранившиеся произведения живописи и 

графики столичных авторов, отражающие архитектуру губернии, относятся к 

концу XIX века.  

Известные экспедиции этнографов внесли значительный вклад в 

формирование образа Оренбургской провинции рассматриваемого периода. 

Важные свидетельства об архитектуре губернии можно найти в трудах 

А.Е. Алекторова, В.А. Весновского, В.Н. Витевского, В. де Геннина, 

И.Г. Гмелина, И.Л. Дебу, А.И. Дмитриева-Мамонова, Ф.П. Доброхотова, 

И.В. Жуковского, В.В. Зверинского, И.Е. Златоверховникова, 

Е.Ф. Зябловского, Л.Е. Иофы, И.А. Кастанье, И.К. Кирилова, А.Я. Купфера, 

Д. Кэстля, А.И. Ригельмана, П.П. Свиньина, В.П. Семенова-Тяньшанского, 

В.Н. Татищева, И.И. Лепехина, П.И. Рычкова, П.С. Палласа [1], И.П. Фалька, 

В.М. Черемшанского, Н.М. Чернавского, В.Н. Шишонко и других. 

Одним из первых исследователей Оренбургской губернии был 

А.И. Ригельман. Он происходил из семьи немецкого дворянина, являлся 

известным историком. Ему принадлежит целый ряд трудов по истории 

донского казачьего войска и украинских провинций. По долгу службы он 

разрабатывал карты и зарисовывал генеральные планы поселений. 

В 1749 году он работал в Оренбургской губернии для, перестраивал крепости, 

в том числе укрепления Оренбурга. 
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Рис. 1. Описание разного казенного строения в городе Оренбурге 

 

Сохранилось его уникальное описание Оренбурга, которое относится к 

1760 году. В этом документе автором была выполнена перспектива города с 

изображением основных построек [2]. 

Образ города здесь характерен подчеркнутой регулярностью. Крупные 

размеры и внушительный внешний облик города-крепости были необычными 

для русского градостроительства того периода. Ни до, ни после Оренбурга 

таких больших крепостей в России не строили, в этом состоит его главная 

особенность. Композиция восходит к знаменитым «идеальным городам» 

итальянского Возрождения. В регулярной планировке ясно читается центр 

города с площадью и все важнейшие здания. Овальное в плане поселение 

дополнено Бердской слободой, планировка которой тоже регулярна, но 

расположена свободно по рельефу (рис. 1).  

Другой интересный пример воспоминаний современников об 

архитектурной среде региона, относящийся к XVIII веку – это дневник и 

рисунки англичанина Д. Кэстля, которые были созданы в 1736 году. Этот 

исследователь входил в экспедицию И.К. Кирилова. Он в основном выполнял 

различные зарисовки бытовых условий киргиз-кайсаков, как тогда называли 

казахов. В том числе он постройки многих мелких поселений Оренбургской 

губернии, фиксировал национальные особенности в их архитектуре [3].  
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Рис. 2. Рисунки Джона Кэстля 1736 года: юрта, казачий редут 

 

Всего сохранилось тринадцать рисунков. Напечатана эта работа была 

только в 1784 году. В дневнике находятся изображения юрт киргиз-кайсаков и 

русские казачьи сооружения (рис. 2). 

Таким образом, анализ воспоминаний о крепости Оренбург показывает, 

уже через несколько десятилетий после основания сама крепость стала 

центром большого поселения. Создание системы укрепленных казачьих 

поселений воспринималось как крупнейшее явление градостроительной 

культуры России. В центральной части его помещались официальные здания, 

на окраинах застройка была деревянной и глинобитной. В Оренбурге 

сформировалась система площадей. В нее входили главная площадь, на 

которой находились каменные строения и площади для торговли разными 

товарами, площади для размещения харчевен, постоялых дворов и прочее.  

Создание панорам со стороны водоема в рассматриваемый период было 

одним из основных приемов, который придавал живописность поселению. 

Несмотря на некоторую сухость регулярной планировки, по сохранившимся 

изображениям Оренбурга, а также по воспоминаниям, эстетический фактор 

играл большую роль в застройке. 

Анализ изображений и воспоминаний современников о более мелких 

поселениях Оренбургского края рассматриваемого периода показывает, что их 

образ соответствовал общим российским представлениям о провинции того 

времени со смешением архитектурных традиций многочисленных этнических 

и конфессиональных групп населения. 
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Аннотация: В статье рассмотрена важность контроля функциональных 

показателей и общего физического состояния для занятий спортом, приведены 

результаты исследования влияния физической активности на организм и его 

системы у групп людей в зависимости от занятия спортом.  
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Abstract: Тhe article discusses the importance of monitoring functional 

indicators and general physical condition for sports, presents the results of a study 

of the influence of physical activity on the body and its systems in groups of people, 

depending on sports. 

Key words: Рhysiology, functional tests, sports medicine, cardiovascular 

system, respiratory system, physical activity, functional diagnostics. 

 

Физические нагрузки оказывают влияние на все системы организма 

человека, а именно, способствуют ускорению всех обменных процессов, 

повышению тонуса мышц и сосудов, учащению дыхания и работы сердца. 

Эти изменения происходят с помощью физиологических резервов для того, 

чтобы наши системы приспособились к новым условиям, создаваемым 
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физическим напряжением. Физиологический резерв – способность организма 

и его систем к усилению своей работы относительно состояния покоя, 

обеспечивающая адаптацию и компенсаторную функцию организма. 

Мобилизация функций и резервов организма происходит при участии 

симпатической нервной системы, нейропептидов, выделения гормонов 

гипофиза и надпочечников [1, с. 177].  

В двигательном аппарате при работе повышаются возбудимость и 

лабильность работающих мышц, повышается чувствительность их 

проприорецепторов, растет температура и снижается вязкость мышечных 

волокон. В мышцах дополнительно открываются капилляры, которые в 

состоянии покоя находились в спавшемся состоянии, и улучшается 

кровоснабжение [2, с. 91]. Опорно-двигательный аппарат чувствителен к 

возлагаемым на него нагрузкам, то есть неправильно подобранный комплекс 

упражнений может привести к быстрой утомляемости, судорогам, травмам и 

болям в мышцах, суставах и связках, а также к развитию неврологических 

симптомов [3, с. 10]. 

Особенно стоит обратить внимание на влияние физических нагрузок на 

дыхательную и связанную с ней сердечно-сосудистую систему. Кислород 

необходим организму, так как он участвует в важнейших окислительных 

процессах для поддержания его работы энергией. Поэтому во время 

мышечной деятельности глубина дыхания будет увеличиваться до 2 – 3 л, 

частота достигать 40 – 60 вдохов в минуту, а минутный объем дыхания растёт 

до 150 – 200 л/мин [2, с. 97]. На способность к задержке дыхания влияет 

тренированность человека, в результате чего спортсмены способны 

задерживать дыхание пока уровень оксигемоглобина в крови не упадёт до 50 – 

60% [2, с. 352]. 

При физической нагрузке сердечно-сосудистая система работает 

активнее, увеличивается ЧСС, АД, систолический и минутный объём крови. 

Таким образом, ускоряется доставка кислорода в работающие ткани и органы 

и происходит перераспределение крови в пользу скелетных, сердечных и 

дыхательных мышц, а также мозга за счёт её мобилизации из депо крови. 

Кроме того, увеличивается газообмен между кровью и тканями, растёт 

содержание молочной кислоты и снижается pH крови [1, с. 187]. Когда 

человек выполняет упражнения со сменой положения тела, то это может 

привести к депонированию крови и уменьшению её выброса сердцем. 

В результате из-за недостатка кислорода, поступающего к головному мозгу с 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

207 
МЦНП «Новая наука» 

кровью, человек теряет сознание, чтобы этого не случилось, происходит 

увеличение ЧСС [3, с. 12]. 

Влияние физических упражнений на организм можно оценить с 

помощью функциональных показателей, таких как ЧСС, АД, устойчивость 

организма к недостатку кислорода, статическое равновесие. Они показывают 

какие изменения происходят в работе систем до, после и во время занятий 

спортом.  

Поэтому с целью изучения влияния физической активности на 

функциональные показатели организма были проведены специальные пробы, 

а именно: гипоксические пробы Штанге и Генчи, ортостатическая проба и 

координационная проба Ромберга.  

В исследовании участвовали студенты, не занимающиеся спортом 

(контрольная группа) и спортсмены. Возраст испытуемых составил 

19 – 22 лет.   

В ходе исследования было выявлено, у студентов средняя 

продолжительность задержки дыхания на вдохе – 52 сек. и выдохе – 42 сек., 

что находится в пределах нормы. Спортсмены превысили их показатели, где 

средняя задержка на вдохе – 68 сек., что на 30% выше показателей студентов. 

Проба с задержкой на выдохе показала у спортсменов среднее значение в 

60 сек., что на 43% выше, чем у контрольной группы. Это отличный 

результат, который показывает приспособленность спортсменов к условиям 

гипоксии (Рис. 1).   

 

 

Рис. 1. Средние показатели задержки дыхания на вдохе 

и выдохе в исследуемых группах, сек. 
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Такую реакцию можно объяснить увеличением числа альвеол и 

альвеолярных ходов в легких спортсменов и пониженной чувствительностью 

к оксигемоглобину, что позволяет эффективнее расходовать кислород во 

время нагрузки.  

При изучении ортостатических проб оказалось, что у нетренированных 

студентов ЧСС в состоянии покоя в среднем 79 уд/мин., а во время нагрузки 

повышается до 95 уд/мин, то есть изменение пульса составляет 18 уд/мин. 

При этом у 20% студентов пульс учащался более чем на 18 ударов, что 

говорит о превалировании симпатического отдела вегетативной нервной 

системы, а у 80% показатели находятся в пределах нормы. У спортсменов 

ЧСС в норме составляет 62 уд/мин., что ниже чем у контрольной группы, а во 

время нагрузки пульс повышается до 72 уд/мин, то есть изменение составляет 

10 уд/мин., что на 37,5% эффективнее, чем у студентов, не занимающихся 

спортом (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Средний показатель ЧСС исследуемых групп в состоянии покоя 

и после проведения пробы со сменой положения тела, уд/мин.  

 

В результате систематических тренировок у спортсменов увеличивается 

систолический выброс крови в покое, благодаря которому ткани лучше 

снабжаются кислородом. Поэтому в норме ЧСС спортсменов ниже и при 

умеренных нагрузках сильно повышаться не будет. Следовательно, сердце 

работает экономичнее, так как период диастолы больше, а повышение 

ударного объёма крови сохраняет эффективность.  
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Данные, полученные при проведении пробы Ромберга, говорят о том, 

что устойчивое стояние, отсутствие дрожания рук и век в течение 15 секунд 

наблюдалось у всех испытуемых, то есть неврологических отклонений не 

было обнаружено. Студенты поддерживали устойчивое положение в среднем 

22 секунды, а спортсмены в течение 38 секунд, что на 58% больше 

контрольной группы и говорит о высокой статокинетической устойчивости 

из-за постоянных двигательных нагрузок (Рис. 3).  

 

 

 

Рис. 3. Показатели устойчивости к физическим нагрузкам 

в исследуемых группах, сек.  

 

Скорее всего, под влиянием подвижных видов спорта у вестибулярного 

аппарата человека улучшаются способности к адаптации, а регулярность 

нагрузок делает работу мышц более эффективной за счёт распределения 

напряжения между всеми волокнами. Таким образом, спортсмен лучше 

сохраняет равновесие, а его движения становятся более быстрыми и точными 

и утомляемость наступает медленнее.  

По результатам исследования функциональных показателей можно 

сказать о положительном влиянии физической активности на работу 

организма. Так, пробы показали, что у спортсменов адаптационные 

возможности систем заметно выше, чем у людей, которые спортом не 

занимаются. Функциональные показатели также несут и диагностическое 

значение, так как позволяют выявить отклонения в работе систем до, во время 

22

38

0 10 20 30 40

студенты

спортсмены

Сек.

среднее



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

210 
МЦНП «Новая наука» 

или после нагрузки, а также составить программу для занятий физической 

культурой без вреда для здоровья. 
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Аннотация: Статья посвящена одному из методов физио-

терапевтического лечения – магнитотерапии. Рассмотрено положительное 

воздействие магнитотерапии на человека – описаны терапевтические 

эффекты. Также изучены основные противопоказания к лечению 

магнитотерапией. 
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Abstract: Тhe article article is devoted to one of the methods of 
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on a person is considered - therapeutic effects are described. The main 
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На сегодняшний день возможность лечения физическими факторами 

имеет тенденцию развития с точки зрения научно-практического подхода. 

Актуальность обуславливается и развитием такого перспективного 

направления в медицине как физиотерапевтическое воздействие. 

Физиотерапевтическое лечение подразумевает под собой способ лечения 

заболеваний посредством воздействия физических факторов, например, тепла, 

холода, электротока, магнитного УФ и ИК-излучения [3, c. 50].  

Физиотерапевтическое лечение выступает как дополнение к основному 

лечению с целью ускорения процесса выздоровления [2, c. 146]. Одним из 

наиболее применяемых методов физиотерапевтического лечения выступает 

магнитотерапия, которая представляет собой воздействие на организм 

человека посредством постоянного, переменного или бегущего магнитного 

поля. Суть метода заключается в стимуляции повышения эффективности 

действия биоактивных молекул посредством электромагнитных полей. 

На сегодняшний день магнитотерапия выступает одним из наиболее 

активно применяемым на практике лечебным методом. Во многом, это 

связано с тем, что одной из ключевых глобальных проблем, согласно 

всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выступает обострение 

многих заболеваний, на фоне которых ухудшается общее самочувствие и, как 

следствие, здоровье человека.  Также возросшую популярность к 

физиотерапевтическим процедурам стоит связать с расширением сферы 

применения магнитных материалов во всех областях экономики государства. 

Этот фактор обуславливает увеличение контингента, которые подвергаются 

действию магнитотерапии. Стоит также отметить влияние стратегии 

повсеместного научно-технического процесса, который и формирует научное 

пространство с точки зрения расширения и углубления знаний об 

эффективности магнитотерапии. Определенную роль сыграло и то, что 

медицинская промышленность стала выпускать всевозможные устройства для 

воздействия магнитотерапии самых различных параметров. 

С точки зрения физиотерапевтического воздействия магнитотерапия 

обладает следующими эффектами: 

− снижение головных болей и головокружения; 

− понижение высокого артериального давления; 

− положительное влияние на нервную систему: нормализация сна, 

улучшение кровоснабжения мозга, снижение нагрузки на сосуды; 
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− влияние на эндокринную систему: активация метаболических 

свойств; 

− влияние на сердечно-сосудистую систему: снижение артериального 

давления [4, c. 92]. 

В состав тканей входят макромолекулы, которые являются крупными 

анизотропными диамагнитными соединениями. Механизм магнитотерапии 

направлен на повышение проводимости, ускорение кровообращения и, как 

следствие, «доставку» в увеличенных объемах кислорода клеткам, тканям и 

органам, влияя положительно на их функционирование. Также 

магнитотерапия может повлиять на изменения сложных биологически 

активных веществ (ферментов, нуклеиновых кислот, протеинов и т.д.). 

Данный фактор находит отражение в кинетике биохимических реакций и 

скорости биофизических процессов. 

Действие магнитотерапии первично может реализовываться и через 

химические реакции, протекающие по свободнорадикальному механизму. 

Свободный радикал содержит, по крайней мере, один неспаренный валентный 

электрон, и, следовательно, обладает спиновым магнитным моментом и может 

за счет этого взаимодействовать с внешним [4, c. 92]. Последствием такого 

взаимодействия будет изменение скорости биохимических реакций, 

протекающих в лечении с участием опасных свободных прочных радикалов.  

Никаких серьезных подготовительных мероприятий для проведения 

магнитотерапии не требуется. Процедура магнитотерапии проводится в одно 

и то же время суток. 

Важно учитывать, что достичь положительного эффекта можно только в 

случае установленных врачом показаний для процедуры магнитотерапии. 

В любом случае, перед процедурами необходимо ознакомиться с 

противопоказаниями, которые могут негативно отразиться на лечении 

пациента. Среди основных противопоказаний значатся следующие: 

− низкая свёртываемость крови; 

− почечная и печеночная недостаточность; 

− беременность; 

− установленный кардиостимулятор; 

− тяжелые психические заболевания и др. 

При соблюдении запретов и установленного врачом курса магнитное 

поле не оказывает вреда на организм. Но для реализации деятельности 

физиотерапевтического лечения согласно конкретным физическим факторам 
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необходимо оборудованное помещение – физиотерапевтический кабинет 

[1, с. 219]. Кабинет для физиотерапевтических процедур представляет собой 

помещение, оборудованное согласно санитарным нормам и правилам, а также 

с учетом специфики конкретного метода лечения. Так, для кабинета 

магнитотерапии необходима установка аппарата магнитотерапии с широкой 

зоной одновременного воздействия. 

Таким образом, изучив метод магнитотерапии как одного из 

составляющих физиотерапевтического лечение, стоит отметить эффект, 

который оказывает магнитная физиотерапия, выражающийся в снижении 

болей, седативности и противовоспалительном действии. В целом, 

воздействие магнитных полей влияет на улучшение микроцеркуляции, а 

также на стимулирование репаративных и регенеративных процессов в 

тканях, но для получения положительного эффекта необходимо учитывать все 

побочные действия и противопоказания.  
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Аннотация: В данной статье мы решили познакомить вас с нюансами 

проведения очень важного этапа эндодонтического лечения зубов – 

инструментальной обработки, а также с ошибками и осложнениями, которые  

возникают как во время, так и после его неправильного проведения. 

Ключевые слова: Пульпит, периодонтит, корневые каналы, 

эндодонтия, лечение зубов. 

 

ERRORS AND COMPLICATIONS THAT OCCUR DURING 

ROOT CANAL INSTRUMENTATION 
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Abstract: In this article we decided to introduce you to the nuances of a very 

important stage of endodontic treatment of teeth - instrumentation, as well as the 

mistakes and complications that arise both during and after its improper 

implementation. 

Key words: Pulpitis, periodontitis, root canals, endodontics, dental treatment. 

 

Инструментальная обработка корневого канала это один из самых 

важных этапов лечения заболеваний пульпы и периапикальных тканей. Успех 

эндодонтического лечения во многом зависит именно от него. Однако он 

является самым сложным в техническом исполнении. 

Для квалифицированного проведения механической обработки корневых 

каналов перед врачом следует поставить определенные задачи: 
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 тщательная очистка корневого канала от частиц размягченного 

инфицированного дентина, остатков пульпы или ее распада в результате 

некроза, а также различных пищевых остатков. 

 адекватное расширение корневого канала с сохранением устойчивых 

стенок и придание ему конусовидной формы, которая будет наиболее 

оптимальной для пломбирования. 

 выравнивание и сглаживание стенок канала для лучшего 

проникновения медикаментов в дентинные канальцы, а также для лучшей 

адгезии пломбировочного материала 

 устранение препятствий в корневом канале в виде петрификатов и 

кальцификатов (дентикли и тд.) 

 прохождение даже извитых частей канала. 

Также существует множество методик препарирования корневых 

каналов. В зависимости от способа препарирования они подразделяются на 

механические и вибрационные.  

 Механические  

− ручные 

− машинные: реципрокные, ротационные, комбинированные 

 Вибрационные 

− акустические  

− ультразвуковые. 

Перейдем непосредственно к ошибкам и осложнениям: 

− Образование апикального уступа («zipping»)  

− Причина возникновения: использование жесткого толстого файла, 

который предварительно не был изогнут по ходу канала (при работе с 

искривленными каналами); неадекватный переход от инструмента одного 

размера к инструменту другого размера.  

− Профилактика: предварительное изгибание инструмента по ходу 

кривизны канала; исключение вращательных движений при расширении 

канала, вместо этого совершение пилящих движений; 

− Блокада канала дентинными опилками 

Причина возникновения: недостаточная ирригация корневого канала; 

использование инструмента большого размера не в порядке его очереди; 

отсутствие возврата к инструменту меньшего размера во время обработки 

канала. 
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Профилактика: обязательно соблюдение правил и этапов проведения 

инструментальной обработки корневых каналов; проведение обильной 

ирригации канала после каждого инструмента.  

Если же блокада опилками все же произошла, то тактика врача 

заключается в следующем: 

 необходимо обильно промыть канал 

 тонким файлом пройти на всю рабочую длину 

 и попытаться разблокировать апикальное отверстие К-римером №06 

− Перфорация апикального отверстия 

Причина возникновения: прохождение канала в апикальной трети со 

значительным давлением; использование машинных инструментов в 

искривленных каналах; использование инструментов с агрессивной 

верхушкой. 

Профилактика: предварительное изгибание инструмента по ходу 

кривизны канала; исключение вращательных движений при расширении 

канала, вместо этого совершение пилящих движений; следует отдавать 

предпочтение инструментам с неагрессивной верхушкой (batt-tip) 

− Отлом инструмента в канале 

Причина возникновения: оказание значительного давления при 

обработке корневого канала; использование инструментов, которые уже 

являются непригодными («усталость инструмента»); несоблюдение правил 

работы с инструментами (работа Н-файлами вращательными, а не пилящими 

движениями)  

Профилактика: аккуратная, осторожная работа с соблюдением правил и 

последовательности применения инструментов; соблюдение максимальных 

углов поворота инструментов в канале: К-римеры - 180°, К-файлы - 90°, при 

узких, искривленных каналах угол поворота рекомендуется уменьшить до 20-

30°. Н-файлы вращать в канале нельзя; обязательное использование гелей для 

расширения корневых каналов на основе ЭДТА; неиспользование негодных 

инструментов. 

− Продольная перфорация стенки корневого канала 

Причины возникновения: чрезмерное давление в искривленном канале; 

работа в канале недостаточно изогнутыми инструментами; анатомические 

особенности корня. 
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Профилактика: проведение тщательной рентгендиагностики до начала 

обработким канала; изгиб каналов под их искривления; использование 

безопасных инструментов (Safety Hedstroem) 

Безусловно, такой процесс, как инструментальная обработка каналов 

является очень сложным и кропотливым делом. Есть великое множество 

нюансов, которые в обязательном порядке должен знать врач – стоматолог. 

В нашей статье мы произвели небольшой экскурс по миру эндодонтии. Мы 

постарались кратко рассказать о тех ошибках и осложнениях, которые 

встречаются чаще всего. 
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Аннотация: Целью данной работы является определение особенностей 

геохимической миграции меди в земной коре. На основании принятой 

классификации месторождений проводится анализ геохимических 

особенностей изучаемого элемента, указываются наиболее значимые 

представители различных классов месторождений. Определение ведущих 

факторов, влияющих на миграцию химических элементов, позволит выявить 

закономерности их распределения в земной коре. Результаты геохимических 

изысканий служат повышению эффективности выявления участков реальной 

рудоносности исследуемых районов, надежности оценок прогнозных ресурсов 

месторождений полезных ископаемых. 

Ключевые слова: Геохимический цикл, медь, кристаллохимические 

свойства, минералы, кларки, миграция химических элементов. 

 

SOME FEATURES OF THE GEOCHEMICAL CYCLE 

OF COPPER MIGRATION 

 

Pavlidis Sofia Borisovna 

 

Abstract: Тhe purpose of this work is to determine the features of 

geochemical migration of copper in the Earth's crust. Based on the accepted 

classification of deposits, the geochemical features of the element under study are 

analyzed, the most significant representatives of various classes of deposits are 

indicated. Determination of the leading factors influencing the migration of 

chemical elements will reveal the patterns of their distribution in the Earth's crust. 

The results of geochemical surveys serve to increase the efficiency of identifying 
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areas of real ore content of the studied areas, the reliability of estimates of the 

forecast resources of mineral deposits. 

Key words: Geochemical cycle, copper, crystal chemical properties, 

minerals, clarks, migration of chemical elements. 

 

Добыча меди оказывает существенное влияние на промышленное 

производство в нашей стране. В высокотехнологических отраслях 

промышленности ежегодно растет ее потребление. Этот металл используют в 

электротехнике, машиностроении, пищевой и химической промышленности. 

Для производства практически всех монтажных, обмоточных, установочных, 

контактных проводов необходимы медные сплавы. Высокая механическая 

прочность меди позволяет активно применять ее для производства бесшовных 

труб. 

Растущее промышленное потребление меди определяет необходимость 

повышения эффективности поиска и разработки месторождений меди. 

Геохимические методы поисков полезных ископаемых обладают рядом 

достоинств. Они могут быть использованы на разных стадиях 

геологоразведочного процесса и в достаточно широком диапазоне 

ландшафтно-климатических обстановок, при различном уровне обнаженности 

и расчлененности рельефов обследуемых регионов. Современные 

геохимические методы обладают объективность, высоким уровнем 

информативности и оперативности исследований. Они позволяют быстро 

определять даже низкие концентрации химических элементов в различных 

природных материалах, выявлять аномальные участки с повышенными 

содержаниями полезных компонентов. Все это позволяет активно 

использовать геохимические исследования для повышения эффективности 

геологоразведки. 

Рассмотрим химические и физические свойства меди, определяющие ее 

миграцию. 

По геохимической классификации В. М. Гольдшмидта, медь относится к 

халькофильным элементам. Порядковый номер Cu 29, плотность равна 

8890 кг/м3, атомная масса - 63,546 а. е. м. Радиус нейтрального атома меди 

0,128 нм, радиус иона Cu+ от 0,060 нм до 0,091 нм, иона Cu2+ — от 0,071 нм 

до 0,087 нм. По шкале Полинга электроотрицательность меди 1,9; медь 

принадлежит к числу переходных металлов [1]. Следует отметить, что медь 
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обладает высокой теплопроводностью и низким электрическим 

сопротивлением (при 20°C удельное сопротивление 1,68·10–3 Ом·м). 

При отсутствии влаги медь практически не изменяется. Во влажном 

воздухе на поверхности меди в присутствии углекислого газа образуется 

зеленая пленка Cu(OH)2·CuCO3. Надо отметить, что в атмосферном воздухе 

всегда присутствуют остаточные следы сернистого газа и сероводорода, 

вследствие этого сернистые соединения меди образуют поверхностную 

пленку на металлической меди. Она возникает с течением времени на 

поверхности изделий из меди и ее сплавов и служит для защиты металла от 

дальнейшего разрушения. 

При нагревании в кислородосодержащей атмосфере медь теряет блеск, а 

затем темнеет. На поверхности металла образуется слой оксида: сначала 

образуется Cu2O, затем — оксид CuO, при нагревании в токе водорода 

соединение может быть восстанавлено до свободного металла. 

При растворении оксида меди (I) Cu2O, окрашенного в красновато-

коричневый цвет, в бромо- и иодо-водородной кислотах образуется, бромид 

меди (I) CuBr и иодид меди (I) CuI, соответственно. При взаимодействии 

Cu2O с низко концентрированной серной кислотой получают медь и сульфат 

меди: Cu2O + H2SO4 = Cu + CuSO4 + H2O. Следует отметить, что черный 

оксид меди (II) CuO, как и Cu2O, не вступает в реакцию c водой. При 

взаимодействии оксида меди с кислотами образуются соли меди (II): 

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O 

При сплавлении этого оксида со щелочами образуются купраты, 

например: CuO + 2NaOH = Na2CuO2 + H2O. 

Нагревание Cu2O в атмосфере инертных газов дает реакцию 

диспропорционирования: Cu2O = CuO + Cu. Оксид меди может быть 

восстановлен до свободной меди водородом, метаном, аммиаком, оксидом 

углерода (II) , например: CuO + СО = Cu + СО2. Кроме упомянутых оксидов 

меди Cu2O и CuO, может быть получен оксид меди (III) Cu2O3, он обладает 

сильными окислительными свойствами. 

Следует отметить, что медь активно реагирует с галогенами. 

При нагревании с хлором она образует дихлорид CuCl2. Можно получить 

дифторид меди CuF2 и дибромид меди CuBr2, однако, дииодида меди нет. 

Дихлорид и дибромид меди растворяются в воде, с последующей гидротацией 

меди. При реакции CuCl2 с порошком металлической меди образуется 

бесцветный нерастворимый в воде хлорид меди (I) CuCl, который  
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растворяется в концентрированной соляной кислоте, образуя комплексные 

анионы [CuCl2]–, [CuCl3]2– и [СuCl4]3–, например за счет процесса: CuCl + 

НCl = H[CuCl2] 

При сплавлении меди с серой образуется нерастворимый в воде сульфид 

Cu2S. Сульфид меди (II) CuS выпадает в осадок, например, при пропускании 

сероводорода через раствор соли меди (II): H2S + CuSO4 = CuS + H2SO4 

C водородом, азотом, графитом, кремнием медь не реагирует. 

При контакте с водородом медь становится хрупкой (так называемая «водо-

родная болезнь» меди) из-за растворения водорода в этом металле [2]. 

В присутствии окислителей, прежде всего кислорода, медь может 

реагировать с соляной кислотой и разбавленной серной кислотой, но водород 

при этом не выделяется: 2Cu + 4HCl + O2 = 2CuCl2 + 2H2O. 

С азотной кислотой различных концентраций медь реагирует довольно 

активно, при этом образуется нитрат меди (II) и выделяются различные 

оксиды азота. Например, с 30%-й азотной кислотой реакция меди протекает 

так: 3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. 

С концентрированной серной кислотой медь реагирует при сильном 

нагревании: Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2 + 2H2O. 

Практическое значение имеет способность меди реагировать с 

растворами солей железа (III), причем медь переходит в раствор, а железо (III) 

восстанавливается до железа (II): 2FeCl3 + Cu = CuCl2 + 2FeCl2. 

Ионы меди Cu2+ легко образуют комплексы с аммиаком, например, 

состава [Cu(NH3)]2+. При пропускании через аммиачные растворы солей 

меди ацетилена С2Н2 в осадок выпадает карбид (точнее, ацетиленид) меди 

CuC2. 

Гидроксид меди Cu(OH)2 характеризуется преобладанием основных 

свойств. Он реагирует с кислотами с образованием соли и воды, например: 

Сu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O. Но Сu(OH)2 реагирует и с 

концентрированными растворами щелочей, при этом образуются 

соответствующие купраты, например: Сu(OH)2 + 2NaOH = Na2[Cu(OH)4] [3]. 

Если в медно-аммиачный раствор, полученный растворением Сu(OH)2 

или основного сульфата меди в аммиаке, поместить целлюлозу, то 

наблюдается растворение целлюлозы и образуется раствор медноаммиачного 

комплекса целлюлозы. Из этого раствора можно изготовить медно-аммиачные 

волокна, которые находят применение при производстве бельевого трикотажа 

и различных тканей. 
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В современных условиях развития промышленных отраслей России 

большое значение имеет расширение и модернизация геологоразведочных 

работ по поиску и добыче цветных металлов. Добыча меди оказывает 

существенное влияние на промышленное производство в нашей стране. 

Геохимические методы, безусловно, будут способствовать повышению 

эффективности поиска и разработки месторождений меди. 
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Аннотация: Сравнительный анализ растительных сообществ 

прибрежно-водных растений поймы реки Улька отметил наибольшее 

количество видов: семейства Asteraceae - 14 %, Poaceae - 12% и  Fabaceae – 

8 %.Наименьшее количество видов у семейства – Iridaceae -1 %.  Нами было 

выявлено 104 видов прибрежно - водной растительности, которые относятся к 

23 семействам. 

Ключевые слова: Адыгея, фитоценоз, прибрежно-водная расти-

тельность,  исчезновение лесов, сохранение. 

 

SPECIES COMPOSITION OF THE COASTAL-WATER VEGETATION 

OF THE RIVER ULKA, GIAGINSKY DISTRICT, ADYGEA 

 

Lyudmila Vladimirovna Bibalova 

Zaytseva Svetlana Alekseevna 

 

Abstract: The comparative analysis of plant communities of coastal-water 

plants in the floodplain of the Ulka River noted the greatest number of species: the 

families Asteraceae - 14%, Poaceae - 12% and Fabaceae - 8%.The least number of 

species in the family Iridaceae - 1%.  We identified 104 species of coastal and 

aquatic vegetation, which belong to 23 families. 

Key words: Adygea, phytocenosis, coastal-water vegetation, disappearing 

forests, conservation. 

 

Актуальность исследования. В целях рационального использования 

природных ресурсов особенно актуальным представляется использование 
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комплексного подхода оценки и контроля состояния  прибрежно-водных 

растительных сообществ. В связи с этим, нами проведены исследования 

растительных сообществ поймы реки Улька с целью изучения состава, 

структуры, естественной и антропогенной нагрузки на прибрежно - водную 

растительность современной долины реки. В фитоценотическом отношении 

территория Гиагинского района относится к малоизученным районам Адыгеи. 

Поэтому цель нашего исследования : выявление видового состава  

прибрежно – водной растительности Гиагинского района  по материалам 

собственных полевых исследований, проведенных в сезоны 2018-2021 гг, 

гербарных материалов и разработка  рекомендаций по рациональному 

использованию и восстановлению естественной прибрежно - водной 

растительности реки Улька .  

В нашей работе мы использовали следующие научные методы: 

биологические методы оценки прибрежно-водной растительности,  общее 

проективное покрытие растений определяли по методике (Раменского), для 

оценки численного обилия особей отдельных видов  в нашей работе 

использовалась  (шкала Друде), по методу закладки (по Уткину) нами 

изучалось состояние объектов исследования.[2,3,4]  

Гиагинский район расположен в северной части Республики Адыгея  на 

территории Закубанской наклонной аллювиальной равнины, простирающейся 

к югу от реки Кубань. Равнина эта слабо наклонена в северо-западном 

направлении.  Отметки высот на юге района составляют 200, а на севере – 

120 м. Характерной особенностью равнины является ее изрезанность реками, 

ручьями и балками. 

Ландшафт района – равнинный, с небольшой холмистостью в восточной 

части, пересекаемый реками Гиага, Фарс, Улька . Наиболее примечательной 

природной особенностью района является наличие мощных залежей 

плодородного чернозема, достигающих в отдельных местах четырехметровой 

глубины. 

Река Улька является левым притоком реки Лабы, исток находится в 6 км 

к востоку от станицы Келермесской в лесистых предгорьях. Впадает в р. Лабу 

напротив ст. Гиагинской. 

В степной равнине Гиагинского района, где антропогенный пресс 

практически уничтожил девственные леса, сохранились вторичные леса и 

лесные полосы на высоте 100-200 метров над уровнем моря. Растительность 
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представлена остатками дубовых и пойменных лесов и сформированных на их 

месте вторичных степей. 

В настоящее время, в связи почти с полной распаханностью территории, 

естественная растительность чрезвычайно обеднена и сохранилась на 

небольших участках в прирусловой части реки Улька. 

В ходе экспериментальных работ были заложены шесть пробных 

площадей  размером (6 × 6) кв.метров. 

Нами проведен фитоценотический  анализ состояния прибрежно-водной 

растительности, расположенных в пойме реки Улька Гиагинского района 

Адыгеи. 

Прибрежные леса района характеризуются следующим составом 

древесно-кустарниковых пород.Основные лесообразующие породы-дуб 

черешчатый (Quercus robur L.),ясень обыкновенный(Fraxinus excelsior 

L.),тополь белый(Populus alba L.),клен полевой(Acer campestre L.),акация 

белая(Acacia pseudo-acacia L.), ива козья(Salix caprea L.),ива белая(S.alba L.), 

осина(Populus tremula L.), боярышник мелколистный (Crataegus microphylla 

L.), липа кавказская(Tilia caucasica R.), слива растопыренная (Prunus 

divaricata), шелковица черная ( Morus nigra L.), лещина обыкновенная 

(Carylus avellana L.), калина обыкновенная(  Viburnum opulus L.) и редко -

бересклет европейский(Euonymus europaea L.),  шиповник (Rosa canina 

L.),свидина южная(Trelycrania australis S.).[1] 

Травянистая прибрежно-водная  растительность : Бобовые (Fabaceae): 

вика заборная Vicia sepium L.,вика мышиный горошек Vicia cracca L. ,донник 

лекарственный Melilotus officinalis L.,  клевер луговой Trifolium pratense 

L.,клевер ползучий  Trifolium repens L.,чина злаколистная Lathyrus nissolia L.; 

Бузинные(Sambucaceae): бузина травянистая Sambucus ebulus L.; 

Гвоздичные(Caryophyllaceae):звездочка жестколистная Stellaria holostea 

L., ясколка лесная Cerastium nemorale Bieb.; Гераниевые(Geraniacea): герань 

маленькая Geranium pusillum Burm., журавельник аистовый Erodium ciconium 

L.; Гречишные (Poligonaceae): горец птичий Polygonum aviculare L.; 

Губоцветные (Lamiaceae):живучка ползучая Ajuga reptans L.,мята полевая 

Menta arvensis L.,чистец однолетний Stachys annua L., яснотка пятнистая 

Lamium,яснотка пурпурная Lamium purpureum.;Зонтичные (Apiaceae): 

поручейник широколистный Sium latifolium L.; Ирисовые (Iridaceae): ирис 

ложноаирный Iris pseudacorus L.;Крапивные (Urticaceae) :крапива двудомная 

Urtica dioica L.,крапива жгучая Urtica urens L.; Крестоцветные(Brassicaceae): 
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сурепка обыкновенная Barbarea vulgaris R. , пастушья сумка обыкновенная 

Capsella bursa-pastoris L.,ярутка полевая Thlaspi arvense L.;Лютиковые 

(Ranunculaceae):лютик ядовитый Ranunculus sceleratus L., чистяк весенний 

Ficaria verna Huds.;Маковые (Papaveraceae) :мак самосейка Papaver rhoeas L., 

чистотел большой Chelidonium majus L.; Мальвовые (Маlvaceae): шток-роза 

морщинистая Alcea rugosa Alef.; Мятликовые (Poaceae) :ежовник куриное 

просо Echinochloa crus galli L., костер полевой Bromus arvensis L.,лисохвост 

луговой Alopecurus pratensis L., мятлик луговой Poa pratensis L. , овсяница 

луговая Festuca pratensis Hund., пырей ползучий  Elytrigia repens L.,свинорой 

пальчатый Cynodon dactylon L., тимофеевка луговая  Phleum pranense L., 

тростник обыкновенный Phragmites communis L.; 

Осоковые (Cyperaceae) :болотница хвощевидная Eleocharis 

equisetiformis , осока черноколосая Carex melanostachya Willd.;Первоцветные 

(Primulaceae): Convallaria  caucasica L., Scilla caucasica; Подорожниковые 

(Plantagonaceae): подорожник большой Plantago major L.,подорожник 

ланцетный Plantago lanceolata L.; Рогозовые (Typhaceae): рогоз узколистный 

Typha angustifolia Bory et Chaub., рогоз широколистный Tycha latifolia Bory et 

Chaub. ; 

Розовые (Rosaceae): лапчатка ползучая Potentilla reрtans L.; Ситниковые 

(Juncaceae): ситник склоняющийся Juncus inflexus L.; Сложноцветные 

(Asteraceae): амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L., бодяк 

полевой Cirsium arvense (L.),лопух репейник Arcticum lappa L., 

мелколепестник однолетний Erygeron annuus L., ромашка аптечная Matricaria 

recutita L., одуванчик лекарственный Taraxacum officinale W.,полынь 

обыкновенная Artemisia vulgaris L., тысячелистник обыкновенный Achillea 

millefolium L., череда трехраздельная Bidens tripartite L. ,чертополох 

крючковатый Carduus uncinatus Bieb. ,цикорий обыкновенный Cichorium 

intybus L.. 

Пробная площадь № 1 заложена в пойме реки Улька, которая находится 

в юго-восточном направлении  окрестностей  ст. Тапехин .Рельеф холмистый. 

Почвы аллювиально-луговые среднесуглинистые, мощностью до 110см. 

В подлеске высотой 2-2,5м встречаются лещина обыкновенная,калина 

обыкновенная,бирючина обыкновенная(Ligustrum vulgare L.).Много 

кустарниковой поросли ивы козьей.  

В живом напочвенном покрове,проективное покрытие которого 

составляет 100% отмечены-осока волосистая и черноколосая,горец 
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птичий,яснотка белая(Lamium album L.),лапчатка ползучая. Древостой 

образован низкоствольным дубом черешчатым многократных порослевых 

генераций 1V бонитета с примесью ясеня обыкновенного,единично клена 

полевого. (Табл.1) 

 

Таблица 1 

Прибрежно-водная растительность реки Улька Гиагинского района  

№

№ 

 

Название растения 

Исследуемый участок №1 

11 22 33 44 55 66 

1 Дуб черешчатый 21 41 4- 21 31 -- 

2 Клен полевой 91 4- 21 -- -- 3- 

3 Ясень высокий 32 -- 41 -1 =- 1- 

4 Ива козья 33 12 22 31 11 -- 

5 Калина обыкновенная 22 2- 33 4- 21 -- 

6 Лещина обыкновенная 11 21 2- 11 21 11 

7 Бирючина обыкновенная 72 -- 51 9- -2 -- 

8 Осока волосистая 115 74 -2 -- 11 92 

9 Осока черноколосая 19 14 13 11 11 -2 

10 Ситник склоняющийся 31 31 41 21 11 11 

11 Яснотка пурпурная 510 62 53 41 2- 11 

12 Горец птичий 212 118 16 15 110 72 

13 Лапчатка ползучая 49 33 52 43 55 33 

14 Череда трехраздельная 42 32 12 11 52  

15 Тысячелистник обыкновенный 63 45 22 79 22 -- 

16 Мак самосейка 10 -- -- -- 112 -- 

17 Лютик ядовитый 66 55 39 75 22 11 

18 Тростник обыкновенный 31 - -- 21 11 1 

 

Прибрежная растительность представлена 18 видами: дуб черешчатый, 

ясень обыкновенный, клен полевой, ива козья,калина обыкновенная, 

бирючина обыкновенная,лещина обыкновенная, бирючина обыкновенная, 

осока волосистая, осока черноколосая, ситник склоняющийся, яснотка 
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белая,горец птичий,лапчатка ползучая,череда трехраздельная, тысячелистник 

обыкновенный, мак самосейка, лютик ядовитый, полынь обыкновенная. 

На долю гореца   птичего приходится-24,0%,осоки волосистой и 

черноколосой-20,0%. Лапчатка ползучая и лютик ядовитый составляют 

11,0%;12% от общего проективного покрытия,тростник обыкновенный-2,0%. 

Пробная площадь № 2 заложена в северо-западном направлении 

окрестностей Нового, на левом берегу реки Улька. Насаждение сформировано 

на аллювиально-луговой почве, среднесуглинистой по механическому 

составу, мощностью120см. 

Подлесок слабо выражен, много кустарниковой поросли боярышника 

мелколистного.   Разнотравье  образовано  тысячелистником обыкновенным,  

цикорием обыкновенным, тимофеевкой луговой, цикорием обыкновенным, 

тростником обыкновенным, много мелколепестника однолетнего. 

Из древесных преобладает акация белая и тополь.(Табл.2) 

 

Таблица 2 

Прибрежно-водная растительность реки Улька Гиагинского района  

№

№ 

 

Название растения 

Исследуемый участок №2 

11 22 33 44 55 66 

1 Акация белая 27 41 4- 22 3- -2 

2 Тополь белый 93 4- 21 -- -1 3- 

3 Боярышник мелколистный 31 -- 41 -1 =2 1- 

4 Ива козья 33 1- 21 31 11 -- 

5 Костер полевой 25 22 32 41 21 -1 

6 Цикорий обыкновенный 13 31 21 11 2- 12 

7 Пырей ползучий 76 -- 52 92 -- -2 

8 Звездочка жестколистная 1- 72 -1 -- 11 92 

9 Ясколка лесная 14 11 1- 11 1- -1 

10 Донник лекарственный 32 31 4- 21 12 1- 

11 Тысячелистник обыкновенный 57 64 51 41 2- 11 

12 Чистец однолетний 21 1- 11 1- 11 7- 

13 Поручейник широколистный 42 31 51 42 51 31 

14 Крапива двудомная 48 32 11 1- 52 -- 
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Продолжение Таблицы 2 

15 мелколепестник обыкновенный 64 4- 22 73 21 -- 

16 Тимофеевка луговая 5 -2 -1 -- 12 -- 

17 Мята полевая 61 52 31 7- 2- 11 

18 Герань маленькая 31 - -1 21 1- 3 

 

Количественный состав растительности на данной территории 

составляет: акация белая-8,0% ,тополь белый-3,0%, боярышник 

мелколистный-3,0%, ива козья-4,0%, костер полевой-8,0%, цикорий 

обыкновенный-6,0%, пырей ползучий-8,0%, звездочка жестколистная-4,0%, 

ясколка лесная-5,0%, донник лекарственный-4,0%, мелколепестник 

однолетний-7,0%, чистец однолетний-2,0%, поручейник широколистный-

6,0%, крапива двудомная-8,0%,  тысячелистник обыкновенный-10,0%, мята 

полевая-3,0%, герань маленькая-4,0%. 

Пробная площадь № 3 расположена в северо-западном направлении 

окрестностей Образцовое на центральной возвышенности  левого берега реки 

Улька. Почвы аллювиально-луговые среднесуглинистые, мощностью до 

130см. 

Подлесок образован кустарниковой порослью акации белой ясеня 

обыкновенного и ивы козьей, единично встречается бересклет европейский. 

Древостой представлен дубом черешчатым, кацией белой, ясенем 

обыкновенным и единично-липа кавказская, шелковица черная. 

В травостое много бобовых: вика заборная, вика мышиный горошек, 

донник лекарственный, клевер луговой, клевер ползучий. Высокое покрытие 

бузины травянистой и лютика  ядовитого.(Табл.3) 

 

Таблица 3 

Прибрежно-водная растительность реки Улька Гиагинского района  

№

№ 

 

Название растения 

Исследуемый участок №3 

11 22 33 44 55 66 

1 Дуб черешчатый 2- 41 4- 22 3- -- 

2 Липа кавказская 9- 4- 21 -- -2 3- 

3 Ясень обыкновенный 33 -- 42 -- =- 1- 
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Продолжение Таблицы 3 

4 Акация белая 32 11 21 3- 11 -- 

5 Ива козья 24 2- 35 41 21 -1 

6 Бересклет европейский 11 2 2- 11 2- 1- 

7 Шелковица черная 73 -- 52 9- -- -- 

8 Вика заборная 110 73 -2 -1 11 93 

9 Вика мышиный горошек 18 11 14 11 11 -1 

10 Мятлик луговой 312 313 43 22 110 17 

11 Клевер луговой 510 66 53 41 2- 11 

12 Клевер ползучий 212 110 16 12 17 72 

13 Бузина травянистая 44 33 51 43 51 32 

14 Лютик  ядовитый 42 32 12 11 52 -- 

15 Чина луговая 63 44 22 77 22 -- 

16 Чистотел большой 5 -- -1 -- 12 -- 

17 Мята водяная 63 52 37 71 21 11 

18 Лопух репейник 33 - -2 21 12 1 

 

Количественный состав растительности на данной территории 

составляет: дуб черешчатый-1,0%,робиния ложно-акация-2,0%, ясень 

обыкновенный- 2,0%, липа кавказская--1,0%, ива козья-5,0%, шелковица 

черная-2,0%, бересклет европейский-0,8%, вика заборная-9,0%, вика 

мышиный горошек -7,0%,мятлик луговой-20,0%, клевер луговой-9,0, клевер 

ползучий-15,0%,бузина травянистая-6,0%,лютик ядовитый-4,0%, чина 

луговая-8,0%, чистотел большой-3,0%,мята водяная 7,0%, лопух репейник-

4,0%. 

Пробная площадь № 4 охватывает территорию правобережья р. Улька 

между ст. Гиагинской и х. Прогрессом. Рельеф равнинный с небольшой 

холмистостью. Почвы луговые среднесуглинистые, мощные до 140 см. 

В составе древостоя растут дуб черешчатый с значительной примесью 

робинии ложно-акцией, немного ясеня высокого, осины и терна. Подлесок 

образован лещиной обыкновенной, свидиной южной, бузиной травянистой. 

Он хорошо развит, средняя высота 3,0м. В травостое подорожник большой, 

подорожник ланцетный, рогоз узколистный, рогоз широколистный, лапчатка 
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ползучая, ситник склоняющийся, бодяк полевой, лопух репейник, одуванчик 

лекарственный, полынь обыкновенная, тысячелистник обыкновенный , череда 

трехраздельная,чертополох крючковатый, шток-роза морщинистая,  

журавельник аистовый.(Табл.4) 

 

Таблица 4 

Прибрежно-водная растительность реки Улька Гиагинского района  

№

№ 
Название растения 

Исследуемый участок №4 

11 22 33 44 55 66 

1 Дуб черешчатый 22 41 4- 22 31 -- 

2 Робиния ложно-акация 96 42 21 -1 -- 32 

3 Ясень высокий 33 -- 44 -- =- 11 

4 Осина 33 11 22 33 11 -- 

5 Терн(слива растопыренная) 22 2- 33 42 22 -- 

6 Лещина обыкновенная 11 22 2- 11 22 11 

7 Свидина южная 72 -- 51 9- -- -- 

8 Бузина травянистая 15 74 -- -- 11 92 

9 Лапчатка ползучая 17 14 11 11 11 -- 

10 Ситник склоняющийся 33 33 4- 22 11 11 

11 Рогоз широколистный 55 62 55 41 22 11 

12 Тростник обыкновенный 22 18 11 11 11 7- 

13 Рогоз узколистный 44 33 55 44 55 33 

14 Череда трехраздельная 44 33 11 11 52  

15 Крапива двудомная 66 44 22 77 22 -- 

16 Шток роза морщинистая 1 -- -- -- 11 -- 

17 Одуванчик лекарственный 66 55 33 77 22 11 

18 Тысячелистник обыкновенный 33 - -- 22 11 1 

 

Количественный состав растительности на данной территории 

составляет: дуб черешчатый-2,0%,робиния ложно-акация-5,0%, ясень 

высокий-3,0%,Осина-5,0%, терн-4,0%,лещина обыкновенная-3,0%,свидина 

южная-1,0%,бузина травянистая-5,0%,рогоз узколистный-11,0%, ситник 
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склоняющийся-4,0%, рогоз широколистный-6,0%,тростник обыкновенный-

6,0%,лапчатка ползучая-6,0%,череда трехраздельная-5,0% крапива двудомная- 

-10,0%,одуванчик лекарственный-10,0%,шток-роза-0,9%, одуванчик лекар-

ственный-10,0%, тысячелистник обыкновенный -3,0%. 

Пробная площадь № 5 заложена в окрестностях ст. Лесное на правом 

берегу р.Улька. Почвы лугово-черноземная среднесуглинистая, мощностью до 

93 см. 

На исследуемой территории расположена свалка ТБО МП ЖКХ 

«Гиагинское». Эксплуатация свалки ведется с нарушением санитарных 

правил,а также рядом находятся несанкционированные свалки. Смыв в реку 

минеральных удобрений с сельскохозяйственных угодий, поступление 

бытовых и промышленных стоков приводит к сокращению прибрежно-водной 

растительности. 

Много кустарниковой поросли боярышника одностолбикового и ивы 

козьей, единично дуб черешчатый и  осина. Длинные лесные полосы образуют 

- акация белая и терн. 

В травостое много сорной растительности-ежовника куриное просо, 

пырея ползучего, свинороя пальчатого, амброзии полыннолистной.(Табл.5) 

 

Таблица 5 

Прибрежно-водная растительность реки Улька Гиагинского района  

№

№ 

 

Название растения 

Исследуемый участок №5 

11 22 33 44 55 66 

1 Дуб черешчатый 2- 41 4- 21 3- -- 

2 Терн 92 42 21 -- -1 33 

3 Боярышник одностолбиковый 33 -- 42 -1 =2 11 

4 Акация белая 32 11 21 3- 11 -- 

5 Ива козья 23 22 33 41 21 -1 

6 Ежовник куриное просо 110 32 21 11 2- 13 

7 Тимофеевка луговая 711 -- 52 92 -- -3 

8 Свинорой пальчатый 16 73 -1 -1 11 92 

9 Амброзия полыннолистная 12 1 2 1 - 1 

10 Донник лекарственный 31 31 41 21 11 11 

11 Пырей ползучий 58 63 51 41 2- 15 
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Продолжение Таблицы 5 

12 Клевер ползучий 21 14 11 12 11 7- 

13 Герань рассечённая 41 31 51 41 51 31 

14 Цикорий обыкновенный 49 32 12 1- 52 -- 

15 Чертополох крючковатый 62 41 22 74 21 -- 

16 Яснотка пурпурная 5 - 1 - 2 - 

 

Растительные сообщества исследуемой территории представлены 16 

видами: дуб черешчатый, робиния ложно-акация, боярышник 

одностолбиковый, терн ,ива козья,ежовник куриное просо, пырей ползучий 

,свинорой пальчатый, бодяк полевой,чертополох крючковатый, 

мелколепестник однолетний, амброзия полыннолистная, донник 

лекарственный, герань рассечённая, яснотка пурпурная, клевер ползучий. 

На долю терна и боярышника одностолбикового приходится -5,0% и 

5,0%,ивы козьей-6,0%,сорной растительности- ежовника куриное просо-9,0%, 

свинороя пальчатого-7,0%,амброзии полыннолистной-9,0%,пырей ползучий -

10,0%, цикорий обыкновенный-8,0%.Редко встречается дуб черешчатый-1,0%. 

Пробная площадь № 6 расположена в юго-западном направлении ст. 

Владимирской на правом берегу р. лька. Почвы лугово-черноземная 

среднесуглинистая, мощностью до 90 см. Совсем рядом находится 

санкционированная свалка района-на берегу  р. Улька, что  существенно 

влияет на естественную растительность долины и  поймы реки. 

В растительности отмечены дуб черешчатый, ясень обыкновенный, ива 

белая, шелковица черная и боярышник мелколистный. Много бузины 

травянистой  и мелколепестника однолетнего. В травостое преобладает - 

бодяк полевой, ежовник куриное просо, подорожник большой, чертополох 

крючковатый, лопух репейник, костер полевой, ярутка полевая, крапива 

жгучая, касатик желтый.(Табл.6) 

 

Таблица 6 

Прибрежно-водная растительность реки Улька Гиагинского района  

№

№ 

 

Название растения 

Исследуемый участок №6 

11 22 33 44 55 66 

1 Дуб черешчатый 21 4- 4- 21 3- -- 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM 2022 

 

238 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 6 

2 Ясень обыкновенный 92 4- 21 -- -- 3- 

3 Боярышник мелколистный 31 -- 41 -1 =- 11 

4 Ива  белая 31 1- 21 3- 1- -- 

5 Подорожник большой 22 22 31 41 21 -1 

6 Ежовник куриное просо 16 32 2- 11 2- 12 

7 Ярутка полевая 75 -- 51 92 -- -2 

8 Мелколепестник однолетний 13 75 -1 -1 14 92 

9 Бузина травянистая 13 11 12 11 1- -1 

10 Бодяк полевой 37 31 43 22 13 11 

11 Чертополох крючковатый 52 6- 51 41 2- 13 

12 Касатик желтый 23 11 1- 11 12 7- 

13 Костер полевой 44 32 51 43 51 33 

 

На участке №6 произрастают 13 видов растений: дуб черешчатый-1,0%, 

боярышник мелколистный-2,0%, ива  белая-1,0%, ясень обыкновенный-2,0%, 

подорожник большой-7,0%, бузина травянистая-7,0%, касатик желтый-6,0%, 

костер полевой-12,0%, ярутка полевая-9,0%. Доля сорной растительности 

велика - ежовник куриное просо-10,0%, бодяк полевой-15,0%,чертополох 

крючковатый-6,0%, мелколепестник однолетний-14,0%. 

Сравнительный анализ пробных площадей показал,что в прибрежном 

древостое преобладает акациево - ивовая формация(от 2 до 8%), дуб 

встречается  изредко (1-2%). Ясенево-боярышниковая формация в среднем не 

более 2% на площадке № 6 и № 5.Крайне редко встречается липа кавказская-

1% на площадке№ 3 и клен полевой -1% на площадке №1. Терново-осиновая 

формация характерна для исследуемой территории № 4 (4-5%). 

Кустарники в прибрежной растительности слабо развиты-единично 

встречается калина обыкновенная, бирючина обыкновенная, лещина 

обыкновенная и бересклет европейский . Все занято кустарниковой порослью 

ивы козьей и акации белой. 

Травостой наиболее развит на площадке №1,где общее проективное 

покрытие - 100%; на долю гореца птичьего приходится - 24%, осоки 

волосистой - 11,0%,осоки черноколосой - 9,0%, лапчатки ползучей- 11%. 
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А также исследуемая территория №3,где общее проективное покрытие 

составляет 92% и на долю клевера ползучего приходится 15%, клевера 

лугового - 9%, мятлика лугового – 20%, вики мышиного горошка - 7% и чины 

луговой-8%. 

Выводы: 

 В результате исследований  было зарегистрировано 104 видов 

прибрежно - водной растительности, которые относятся к 23 семействам.  

 Сравнительный анализ пробных площадей показал, что в 

прибрежном древостое преобладает акациево - ивовая формация от 2 до 

8%,дуб черешчатый встречается изредко 1-2%. Травостой наиболее развит на 

площадке №1и №3,где общее проективное покрытие составляет 100% и 92%. 

 В результате геоботанических исследований растительных 

сообществ среднее число видов на площади 49 м. кв. изменялось от 13 до 20 и 

в среднем составляло 18 видов, что свидетельствует о низком флористическом 

разнообразии фитоценозов .  

 Сравнительный анализ экологии растительных сообществ 

прибрежно-водных растений поймы реки Улька  отметил наибольшее 

количество видов: семейства Asteraceae- 14 %, Poaceae - 12% и  Fabaceae -8 

%.Наименьшее количество видов у семейства – Iridaceae -1 %. 
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Аннотация: Свинина является одним из самых популярных видов мяса 

на территории РФ. В настоящей работе рассматривается ветеринарно-

санитарная экспертиза свинины и её сравнительная характеристика между 

образцами разных производителей Рязанской области. В работе описаны 

физико-химические и микробиологические методы лабораторного 

исследования. 
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Abstract: Рork is one of the most popular types of meat in the territory of the 

Russian Federation. In this paper, the veterinary and sanitary examination of pork 

and its comparative characteristics between samples from different producers of the 

Ryazan region are considered. The paper describes the physico-chemical and 

microbiological methods of laboratory research. 
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Введение 

Свинина является одним из самых потребляемых видов мяса в мире на 

сегодняшний день. Свиное мясо считается одним из самых полезных видов 

мяса, поскольку оно отличается высоким содержанием полноценных и 

легкоусвояемых белков, а также незаменимых аминокислот, насыщенно 

витаминами и минеральным веществами.  

По данным на 2020 год, потребление свинины в России достигло 

4,08 млн т, что на 4% больше, чем в 2019 году. Россияне стали больше и чаще 

есть свинину, что делает её одним из лидеров в пищевой промышленности. 

Увеличения спроса на этот вид мяса рождает предложение. 

Большинство потребителей придерживается мнения, что мясо в привычных 

нам супермаркетах и гипермаркетах, уступает по качеству фермерскому мясу 

или мясу из личных подсобных хозяйств. Многие производители пользуются 

этим, и цена фермерского мяса из специализированного магазина оказывается 

значительно выше средней рыночной.  

Цель нашей работы выяснить, насколько это соответствует 

действительности, оправдана ли более высокая цена на фермерское мясо и 

правда ли, что мясо собственного производства намного лучше, чем мясо из 

ближайшего супермаркета. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза свинины включает в себя 

органолептические исследования, физико-химические, химико-

токсикологические и микробиологические исследования. 

Материалы и методы исследования  

Исследования проводились с 1 сентября 2021 г. по 29 сентября 2021 г. 

Для исследования нами были приобретены 3 образца мяса, 

произведённые на территории Рязанской области: образец № 1 – свинина 

домашняя, образец №2 – свинина фермерская, образец №3 – свинина 

промышленная. Все исследуемые образцы подвергались замораживанию при -

15 °С в течение 12 ч.  

 Исследования на трихинеллёз 

Трихинеллёз является опасным паразитологическим заболеванием, 

которым болеют дикие животные, а также домашние свиньи. Заболевание 
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опасно и для человека, поэтому его диагностика перед реализацией мяса 

свиньи является обязательной.  

Исследования на трихинеллёз проводилось в соответствии с МУК 

4.2.2747-10 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной 

продукции [1].  

В исследуемых пробах трихинеллёз не был обнаружен. По результатам, 

все исследуемые образцы, безопасны в отношении трихинеллёза и могут 

употребляться в пищу.  

 Органолептические исследования 

Органолептические исследования осуществляются с целью 

идентификации вида мяса, определения его свежести и выявления его 

потребительских свойств.  

Проведение органолептического анализа проводилось в соответствии с 

ГОСТ 7269-2015 Методы отбора образцов и органолептические методы 

определения свежести [2].  

По результатам исследований, образец №1 – свинина домашняя, 

является свежим и обладает хорошими органолептическими показателями.  

Образец №2 – свинина фермерская, обладает мягкой консистенцией. 

Ямка после надавливания выравнивается медленно. Мышечные волокна на 

разрезе влажные и оставляют небольшое влажное пятно на фильтровальной 

бумаге. Эти признаки могут свидетельствовать о сомнительной свежести мяса 

Образец №3 имеет влажную поверхность, слегка кислый запах, ямка при 

надавливании выравнивается медленно. Эти признаки могут говорить о 

сомнительной свежести мяса.  

 Физико-химические исследования 

При помощи физико-химических анализов, в исследуемых образцах 

можно определить количество белка и pH мяса. Все эти анализы говорят о 

качестве продукта.  

Определение pH мяса проводится в соответствии с ГОСТ Р 51478-99. pH 

мяса говорит нам о свежести мяса и о здоровье животного перед убоем. 

Измерение pH проводят при помощи pH-метра с двумя электродами [3]. 

Результаты проведённых нами исследований отображены в  

табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты определения pH мяса 

Номер пробы Результат pH 

Образец №1 – свинина домашняя 5,82 

Образец №2 – свинина фермерская 5,75 

Образец №3 – свинина промышленная 6,05 

 

Значение pH для нормального свежего мяса должно лежать в отрезке от 

5,6 до 6,2. Как мы видим по таблице 2, самый высокий pH наблюдается у 

образца №3. Однако, у всех образцов pH соответствует указанному выше 

диапазону. 

Определение количества белка в исследуемых образцах мяса 

проводится в соответствии с ГОСТ 25011-2017 Мясо и мясные продукты. 

Методы определение белка [4]. Результаты наших исследований описаны в 

таблице 3 (табл. 3) 

 

Таблица 3 

Результаты определения количества белка в мясе 

Номер пробы Результат 

Образец №1 – свинина домашняя 

(замороженная) 

15,38% 

Образец №2 – свинина фермерская 

(замороженная) 

19,59% 

Образец №3 – свинина промышленная 

(замороженная) 

21,73% 

 

Белок в свинине содержится в количестве от 11,3% до 17,0%. 

В соответствии с результатами, приведёнными в таблице 3, можно сделать 

вывод, что больше всего ценного белка содержится в образце № 3. Меньше 

всего белка в образце № 1 – свинине домашней. 

4. Микробиологические исследования 

Мы провели микробиологические исследования на определение 

КМАФАнМ, определение БГКП, определение бактерий рода Salmonella и 

бактерий рода Listeria. Исследования проводились в соотствествии с ГОСТ 

10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов [5], 

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 
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бактерий группы кишечных палочек [6], ГОСТ 32031-2012 Продукты 

пищевые. Метод определения бактерий Listeria monocytogenes [7], ГОСТ 

31659-2012 Продукты пищевые. Методы определения бактерий рода 

Salmonella [8]. Результаты исследований отображены в таблице 4 (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Результаты микробиологических исследований 

№ образца Допустимый уровень Результат исследования 

КМАФАнМ 

Образец №1 – свинина 

домашняя (замороженная) 

1 × 104, КОЕ/г 

1 × 104, КОЕ/г 

Образец №2 – свинина 

фермерская (замороженная) 
2,1 × 105, КОЕ/г 

Образец №3 – свинина 

промышленная 

(замороженная) 
1,9 × 104, КОЕ/г 

БГКП 

Образец №1 – свинина 

домашняя (замороженная) 

Не допускается в 1 г 

Отсутствует 

Образец №2 – свинина 

фермерская (замороженная) 
Присутствует в 1 г 

Образец №3 – свинина 

промышленная 

(замороженная) 
Присутствует в 1 г 

Salmonella 

Образец №1 – свинина 

домашняя (замороженная) 

Не допускается в 25 г 

Отсутствует 

Образец №2 – свинина 

фермерская (замороженная) 
Отсутствует  

Образец №3 – свинина 

промышленная 

(замороженная) 
Отсутствует 

Listeria monocytogenes 

Образец №1 – свинина 

домашняя (замороженная) 

Не допускается в 25 г 

Отсутствует 

Образец №2 – свинина 

фермерская (замороженная) 
Присутствует в 25 г 

Образец №3 – свинина 

промышленная 

(замороженная) 
Присутствует в 25 г 

 

По результатам исследование на КМАФАнМ образец №2 и образец №3 

оказались положительными. Значения для этих образцов оказались 2,1 × 105 и 

1,9 × 104 соответственно, и превысили норму, которая предъявляется 
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Техническим регламентом Таможенного союза   "О безопасности мяса и 

мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) [9]. Образец №1 норму не превысил. 

В образцах №2 и №3 так же обнаружились БГКП, что не соответствует 

нормам, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза "О 

безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) [9]. В образце №1 

БГКП не обнаружено.  

Бактерии рода Salmonella не обнаружены ни в одной из проб.  

Listeria monocytogenes присутствует в образцах №2 и №3. Присутствие 

этой бактерии в 25 г мяса не допустимо в соответствии с Техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР 

ТС 021/2011) [10]. 

Заключение 

По результаты проведённых нами исследований, можно сделать вывод о 

значительном различии мяса свинины различных производителей. Однако, 

несмотря на более высокие органолептические качества домашней свинины, 

больше ценного белка находится в свинине от крупных производителей. 

Поскольку, выращивание собственного поголовья свиней довольно трудоёмко 

и затратно, более рентабельно для личного пользования, приобретать мясо в 

магазинах.  

По микробиологическим показателям свинина из личного подсобного 

хозяйства единственная соответствует нормам, предъявляемым Техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011) и Техническим регламентом Таможенного союза 

"О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013). Остальные же 

образцы превышают установленные нормы и могут быть не безопасны для 

потребителя. Организациям, занимающимся реализацией мяса, следует 

уделять больше внимания проверке получаемых продуктов, а также режимы 

холодильного хранения. 
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Аннотация: Дилатационная кардиомиопатия – это идиопатическое 

заболевание, характеризующееся плохой сократимостью миокарда. ДКМП 

возникает у животных среднего возраста от 3 – 12 лет может иметь 

генетическую основу, особенно у пород, которые имеют высокую 

заболеваемость или семейную встречаемость заболевания. 

Наряду с собиранием анамнеза и физикальным исследованием в 

диагностике ДКМП важную роль играет рентгенография грудной клетки. 

Данный метод имеет экспертное значение для определения признаков 

венозного застоя, отека легких и плеврального выпота. При венозном 

легочном застое определяют расширение лобарной легочной вены к 

краниальной доле легкого, усиление сосудистого рисунка легких за счет 

легочных вен. При интерстициальном отеке легких усиливается 

интерстициальный рисунок легких, при альвеолярном появляются «ватные» 

затенения в области корней и в каудальных долях легких. При развитии 

правосторонней сердечной недостаточности отмечают расширение 

каудальной полой вены, признаки гидроторакса, асцита и гепатомегалии. 

Выявление кардиомегалии говорит о значительных изменениях: выявляют 

увеличение размеров левых отделов сердца, а при прогрессировании болезни 

сердце приобретает округлую форму за счет дилатации всех камер. Прогноз 

при данных изменениях сердечной мышцы неблагоприятный. 
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X-RAY EXAMINATION OF DOGS 

WITH DILATED CARDIOMYOPATHY 

 

Filippova Kristina Vladimirovna  

Lyubimenko Sofia Alexandrovna 

 

Abstract: Dilated cardiomyopathy is an idiopathic disease characterized by 

poor myocardial contractility. DCMP occurs in middle–aged animals from 3 to 

12 years old may have a genetic basis, especially in breeds that have a high 

incidence or familial occurrence of the disease. 

Along with the collection of anamnesis and physical examination, chest 

radiography plays an important role in the diagnosis of DCMP. This method is of 

expert value for determining the signs of venous congestion, pulmonary edema and 

pleural effusion. With venous pulmonary congestion, the expansion of the lobar 

pulmonary vein to the cranial lobe of the lung is determined, the vascular pattern of 

the lungs is enhanced due to the pulmonary veins. With interstitial pulmonary 

edema, the interstitial pattern of the lungs increases, with alveolar, "cotton" shading 

appears in the root area and in the caudal lobes of the lungs. With the development 

of right-sided heart failure, caudal vena cava dilation, signs of hydrothorax, ascites 

and hepatomegaly are noted. The detection of cardiomegaly indicates significant 

changes: an increase in the size of the left parts of the heart is detected, and with the 

progression of the disease, the heart acquires a rounded shape due to dilation of all 

chambers. The prognosis for these changes in the heart muscle is unfavorable. 

Key words: Dilated cardiomyopathy, radiography, heart failure, dogs, 

myocardium, radiographic examination. 

 

Патология сердечно-сосудистой системы занимает одно из ведущих 

мест среди заболеваний внутренних органов у собак и часто является 

осложнением инфекционных, инвазионных, а также незаразных болезней. 

Диагностика патологии сердечно-сосудистой системы у собак затруднена, так 

как симптоматика ее весьма различна и часто сглажена, а примерно у 50% 

животных с сердечно-сосудистыми расстройствами единственным 
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выявляемым симптомом бывает лишь угнетение. По мнению многих авторов, 

одной из наиболее распространённой кардиопатологией среди собак является 

дилатационная кардиомиопатия – это поражение миокарда протекающее в 

тяжёлой, прогрессирующей форме, и, характеризующееся расширением камер 

сердечной мышцы, а также нарушением сократительной функции, 

уменьшением сердечного выброса, возникновением застойной сердечной 

недостаточности. 

Причинами развития патологии сердца являются различные факторы, 

такие как: генетически наследуемые аномалии, породная предраспо-

ложенность, потеря крови, тяжёлые травмы, чрезмерные физические нагрузки, 

отравления эндо- и экзотоксинами, перенесённые инфекционные, 

инвазионные и неинфекционные заболевания. 

Наиболее эффективным методом исследования заболеваний сердечно-

сосудистой системы является рентгенологическое исследование. 

Своевременно и методически правильно проведенная рентгенография 

сердечно-сосудистой системы позволяет выявить заболевания сердца до 

начала развития клинических признаков; оценить степень патологических 

изменений на разных стадиях заболевания; определить эффективность 

проводимой терапии.  

Целью данного исследования являлось проведение рентгенологического 

обследования при диагностике дилатационной кардиомиопатии у собак 

(ДКМП). 

Методология и методы исследования. 

Исследования были проведены в условиях ветеринарных клиник ИП 

"Альфавет" и ООО "Ветпрофи" города Улан-Удэ, в период с ноября 2020 года 

по апрель 2022 года. Был проведен анализ историй болезней в условиях 

ветеринарных клиник и изучены животные с первичными признаками 

поражения сердечно–сосудистой системы. В ходе работы были приняты 

животные разных пород и половой принадлежности с клиническими 

признаками сердечно–сосудистой недостаточности в возрасте от 5 до 14 лет.  

Условия содержания животных дворовое, квартирное (выгульное), 

вольерное. Кормление животных промышленными кормами премиум класса 

(Royal canin, Рro plan, Hill’s), натуральное кормление (мясо, крупы, 

субпродукты, творог, яйцо, овощи и фрукты) и смешанный тип кормления.  

Для постановки предварительного диагноза были собраны 

анамнестические данные. Anamnesis vitae - условия содержания, кормления 
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животного, пользуется ли животное активным моционом, наличие или 

отсутствие вакцинации и дегельминтизации, наличие каких-либо хронических 

и наследственных заболеваний. Anamnesis morbi - как давно наблюдают 

изменения в состоянии животного, их проявления, применяли ли какие - либо 

препараты;  провели общие методы исследования (осмотр - общее 

наблюдение, проверка реакций и рефлексов); пальпация - (определение пульса 

на бедренной артерии, характер сердечного толчка); аускультация -

(выслушивали приглушенные тоны сердца, часто можно выявить слабый 

систолический шум на верхушке сердца, который является следствием 

относительной недостаточности митрального клапана в результате 

растяжения митрального кольца и дисфункции папиллярных мышц. 

При прослушивании легких определяли жесткое дыхание или застойные 

хрипы при наличии интерстициального или альвеолярного отека легких; 

изменение частоты сердечных сокращений); учитывали клинические признаки 

(анемичность слизистых, удлинение скорости наполнения капилляров более 

2х секунд, кашель; при отеке легких слизистые оболочки приобретают 

синеватый оттенок). 

В ходе проведенной работы учитывали поступивших животных с 

выраженными симптомами болезней сердечно-сосудистой системы. 

Рентген-диагностику выполняли на цифровом рентгеновском аппарате 

«EcoRayPX-100 HF» (рис.1). Снимки выполняли в двух стандартных 

проекциях: вентродорсальной и правой латеральной.  

Изучение состояния левого желудочка лучше всего производить в 

прямой (дорсо-вентральной и вентродорсальной), левой косой и левой 

боковой проекциях. При увеличении левого желудочка его верхушка 

смещается в каудальном направлении, что ведет к увеличению продольного 

размера сердца. Состояние правого желудочка целесообразнее всего 

исследовать в прямой и левой боковой проекциях. В прямой проекции о 

небольшом увеличении его размеров можно судить по выпрямлению дуги, 

соответствующей конусу легочной артерии. В левой боковой проекции 

увеличение правого желудочка проявляется удлинением сердечного овала, 

увеличением протяженности соприкосновения сердца с грудиной. Левое 

предсердие целесообразнее всего исследовать в левом или правом косом 

положении. Правое предсердие исследуется в прямой и левой боковой 

проекциях. При увеличении его на прямой рентгенограмме отмечается 

смещение дуги предсердия вправо и в краниальном направлении. 
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На рентгенограмме в левой боковой проекции выявляется смещение 

краниально верхнепередней дуги. Увеличение правого желудочка и правого 

предсердия дифференцировать по рентгенологическим признакам не всегда 

удается без клинических данных, так как их дуги часто сливаются. 

 

 
 

Рис. 1. Цифровой рентгеновский аппарат «EcoRayPX-100 HF» 

 

Результаты собственных исследований. 

В ходе проведенной работы у обследуемых животных отмечались 

следующие физиологические показатели: температура тела от 37,5 до 39,0ºС; 

частота сердечных сокращений от 101 до 186 ударов в минуту; частота 

дыхательных движений от 70 – 78 дыхательных движений в минуту. 

Собака породы сенбернар сука в возрасте 14 лет весом 70 кг. 

Поступила со следующими клиническими признаками - тяжелое 

поверхностное дыхание, отечный синдром тазовых конечностей, увеличение 

объема живота. При осмотре выявлено - анемичность видимых слизистых 

оболочек, снижение скорости наполнения капилляров - до 4 секунд. 

Увеличение объема живота. В области сердечного толчка частые, 

колебательные движения грудной клетки. Пульс на бедренных 

артериях частый со сниженным наполнением и напряжением.  При 

аускультации сердца отмечали тахиаритмию. При выслушивании легких - 

везикулярный шум. 

Кобель породы русский той-терьер 9 лет вес 4,5 кг. 
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Поступил на прием с жалобами: угнетенное состояние, отказ от корма, 

кашель. Общее состояние на приеме тяжелое, угнетенное. Дыхание косто-

абдоминального типа, затруднено. При аускультации грудной полости 

отмечали дыхательные шумы, нарушение ритма сердца. Анемичность 

видимых слизистых оболочек. При пальпации трахеи кашлевой рефлекс 

отсутствует.  

Собака кобель беспородный в возрасте 13 лет вес 32 кг. 

Поступил на прием с жалобами на периодический кашель в течение 

месяца. Общее состояние стабильное. Слизистая ротовой полости розового 

цвета, скорость наполнения капилляров 2 секунды. Одышка, сухой кашель, 

усиливаемый при надавливании на кольца трахеи. При аускультации сердца 

прослушивалась аритмия, пульс нитевидный. Живот при пальпации округлый, 

напряженный. 

Для уточнения диагноза и определения тяжести дилатационной 

кардиомиопатии (ДКМП) у обследуемых животных было выполнено 

рентгенологическое исследование.  

В ходе проведенного рентгенологического исследования у 

обследованных животных было отмечено: в вентродорсальной проекции -

кардиомегалия на уровне 4-9 пар ребер, в легких затемнения бронхиального 

типа (рис.2). В правой латеральной проекции - увеличение границ сердца на 

уровне 4-9 пар ребер, бронхиальный тип затемнения в легких, расширение 

левого предсердия (рис.3). Признаков наличия свободной жидкости в грудной 

полости не обнаружено (рис.4). 

 

 

Рис. 2. Рентгенологический снимок 

в вентродорсальной проекции 
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Рис. 3. Рентгенологический снимок 

в правой латеральной проекции 

 

 

Рис. 4. Рентгенологический снимок 

в правой латеральной проекции 

 

Заключение 

Болезни сердца, относящиеся к нарушениям функционального 

характера сердечно-сосудистой системы на ранней стадии диагностировать 

достаточно сложно, это связано с отсутствием характерных клинических 

признаков. Поэтому породам групп риска рекомендовано проводить плановое 

кардиологическое обследование с годовалого возраста, и проводится 

ежегодно, на протяжении всей жизни собаки. 

Клинически ДКМП сопровождалась анемичностью видимых слизистых 

оболочек, вялостью, одышкой, кашлем, увеличением движений сердечных 

сокращений, аритмией. 

При рентгенологическом исследовании установлено: выраженное 

расширение левого предсердия, что приводит к снижению систолической 
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функции левого и правого желудочков. Кардиомегалия ведет к застойной 

сердечной недостаточности. Данные изменения структуры сердца при 

дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) являются крайне неблагоприятными 

для жизнедеятельности животного. 
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Аннотация: В данной статье предлагается математический метод при 

расчете питательной ценности рационов на основании требований к 

продуктивности, а также качеству молока, условий содержания и 

физиологического состояния животных. Приводится информация о 

питательной ценности протеиновых концентратов, используемые при расчете 

рационов кормления высокопродуктивных молочных коров. 

Ключевые слова: Корова, кормление, протеин, шрот, концентрат, 

молочная продуктивность, эффективность. 

 

EFFECTIVENESS OF SOYBEAN AND RAPESEED MEAL 

APPLICATION IN DIETS OF DAIRY COWS 

 

Balakina Natalya Vladimirovna 

 

Abstract: Тhis article proposes a mathematical method for calculating the 

nutritive value of diets based on the requirements for productivity, as well as milk 

quality, conditions of maintenance and physiological state of the animals. 

Information about the nutritive value of protein concentrates used in the calculation 

of feed rations for highly productive dairy cows is given. 

Key words: Сow, feeding, protein, meal, concentrate, milk productivity, 

efficiency. 

 

Организация сбалансированного кормления коров – это решающее 

условие их высокой молочной продуктивности [1, с.47]. Так, важно не только 

использовать высококачественные корма, но и правильно оптимизировать 

рационы, так как уровень продуктивности и долголетие коров зависит, 
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главным образом, от количества питательных веществ, баланса витаминов и 

минеральных веществ. 

Поэтому цель наших исследований – оптимизация энергетического, 

углеводного, протеинового и минерального питания коров с продуктивностью 

9000 кг молока за лактацию. 

Объектом исследования являются 100 коров айрширской породы за 

10 дней до запуска из животноводческого комплекса «Новое Романово» ООО 

«Калужская Нива» Медынского района Калужской области. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования послужили данные зоотехнического 

учета. Коров разделили на 2 группы по 50 голов в каждой. Использовали 

рационы кормления сухостойных коров: 1 группа с удоем 30,2 кг – основной 

рацион+ 0,5 кг рапсового и 1,7 кг соевого шротов; 2 группа с удоем 29,6 кг – 

основной рацион+ 0,5 кг соевого и 1,7 кг рапсового шротов. Все животные 

находились в одинаковых условиях содержания. Создание сбалансированного 

рациона — это сложный процесс, включающий в себя 4 этапа. На 1-м этапе 

подбирают показатели, которые необходимы и достаточны для обеспечения 

потребности животных в питательных веществах. На данный момент 

применяют для баланса рациона коров обменную чистую энергию лактации. 

Из протеинов используют: сырой расщепляемый и нерасщепляемый в рубце 

протеин. Важные показатели - это сырая, кислотно-детергентная  и 

нейтрально-детергентная клетчатки.  Также в рационе нормируют  крахмал и 

сахар, а минеральный баланс основан на содержании  кальция, фосфора, 

магния и натрия. При 2-м этапе рассчитывают потребность животного в этих 

питательных компонентах. А в 3-й, самый важный этап, входит оценка 

питательной ценности всех веществ корма по перечню показателей, по 

которому идет баланс рациона. И завершается расчёт 4-м этапом, где 

происходит расчет состава рациона ресурсов сырья, которые имеются в 

хозяйстве.  

Результаты и их обсуждение 

Для оптимизации используются рационы двух групп для сухостойных 

коров. В таблице 1 представлен суточный рацион для сухостойных коров 

айрширской породы. 
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Таблица 1 

Суточный рацион для сухостойных коров с живой массой 500 кг 

Группа Гол 
Сено, 

кг 

Сенаж,

кг 

Рапс. 

шрот,кг 

Соев. 

шрот,кг 

Куку-

руза 

др.,кг 

Соль,

кг 

Мел,к

г 

Премикс

транзит, 

кг 

Минвит,

кг 

Силос,

кг 

Сух-1 

(первая) 
50 103,5 1000 25 85 48,5 2,2 8,3 11 12,5 150 

Сух-1 

(вторая) 
50 103,5 1000 85 25 48,5 2,2 8,3 11 12,5 150 

 

Анализируя таблицу 1, следует сказать, что наибольшую долю в 

рационе составляют сочные корма, затем – протеиновые концентраты – 

соевый и рапсовый шроты, которые используются в рационе для поставки 

энергии, развития плода и для исключения быстрой потери массы после отёла. 

Определим питательность рационов у двух групп коров (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Питательность рационов сухостойных коров 

Вид корма Удой 30,2 кг – I группа Удой 29,6 кг – II группа 

Сено, кг 2,1 2,1 

Сенаж, кг 20 20 

Рапсовый шрот/Соевый шрот 0,5/1,7 1,7/0,5 

Силос, кг 3 3 

Кукуруза дроблёная, кг 1 1 

Соль, г 44 44 

Мел, г 166 166 

Премикс транзит, кг 0,22 0,22 

Минвит, кг 0,25 0,25 

Параметр Ед. Содержание Содержание 

Сухое 

вещество 

г 14,6 14,7 

СП/ кг СВ % 16,87 16,73 

ОЭ-КРС/кг 

СВ 

МДж 10,35 10,67 

СК/кг СВ % 17 16,7 

КДК/НДК % 27/38 24/35 

Сахар/ПП г 0,9 0,9 

 

Следует отметить, что рацион коров II группы при кормлении большей 

доли рапсового шрота оказался более питательным и сбалансированным, 

превышая показатели I группы по сухому веществу и обменной энергии на 
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0,1 г и 0,32 МДж соответственно. При меньшем проценте нейтрально-

детергентной клетчатки (НДК) животное потребляет больше корма, этот 

показатель более точно определяет поедаемость коровой сухого вещества. 

Чем ниже процент кислотно-детергентной клетчатки (КДК), тем больше 

корма сможет переварить корова, то есть, данный компонент способствует 

лучшей оценке усвояемости сухого вещества. Поэтому желательно, чтобы 

процент НДК не превышал 35%, а КДК – 25%. Данным показателям более 

соответствует рацион для II группы коров. 

Для оптимизации и определения эффективности рационов I и II групп 

коров произвели расчёты по следующим показателям:  

Биологическая эффективность коров (БЭК) рассчитана по формуле 

В.Н. Лазаренко [2, с.27]: 

БЭК =
У∗С

Ж
 , 

где: У – удой за 305дней лактации, кг; С – содержание сухого вещества 

в молоке, %; Ж – живая масса коров, кг. 

Коэффициент биологической полноценности (КБП) определён по 

формуле О.В.Горелика  [3, с.40]: 

КБП = 
У∗СОМО

Ж
 , 

где: У – удой за 305 дней лактации, кг; СОМО – содержание сухого 

обезжиренного молочного остатка, %; Ж – живая масса коров, кг. 

Кормовой коэффициент (FCR) рассчитан по следующей формуле [4]: 

FCR = 
DMI

MY
, 

где: DMI и MY – потребление сухого вещества и удои, кг, 

соответственно. 

Валовую эффективность использования кормов (GFE) рассчитывали по 

формуле [4]: 

GFE = 
MY

DMI
 , 

где также: DMI и MY – потребление сухого вещества и удои, 

кг, соответственно. 

Биологический потенциал коров при использовании шротов 

представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 

Биологический потенциал коров в зависимости 

от использования шрота 

Показатель Группа коров 

I II 

Число коров, гол. 50 50 

Удой, кг 9211±1,3*** 9089±1,3*** 

МДЖ, % 4,12±0,1* 4,23±0,1* 

МДБ, % 3,32±0,1 3,3±0,1 

Сухое вещество, % 12,5±0,1*** 13±0,1*** 

СОМО, % 8,58±0,1 8,9±0,2 

БЭК, % 230±0,2*** 236,3±0,3*** 

КБП, % 158,1±0,5*** 161,8±0,7*** 

FCR, кг 0,59±0,1 0,58±0,1 

GFE, кг 1,73±0,1 1,69±0,1 

 

Исходя из таблицы, наивысший удой за 305 дней лактации отмечен у 

животных I группы и составляет 9211 кг молока, что на 122 кг больше, чем у 

коров II группы. Также коровы I группы имеют более высокий процент белка 

(3,32%), но уступает II группе по массовой доле жира на 0,13%. У коров II 

группы отмечено самое высокое содержание сухого вещества и СОМО в 

молоке – 13% и 8,9%, что больше при сравнении с животными I группы на 

0,5% и 0,32% соответственно. Превосходство II группы коров над I по 

коэффициентам БЭК и КБП составило 6,3% и 3,7% соответственно. 

Показатели коэффициента FCR и GFE у коров II группы были ниже, чем у 

животных I группы на 0,01 и 0,04 кг соответственно, следовательно, рацион 

II группы коров имеет более высокую эффективность от потребления сухого 

вещества. 

Заключение 

Таким образом, с экономической точки зрения лучше оптимизировать 

рацион сухостойных коров на основе рапсового шрота, поскольку, по 

сравнению с соевым шротом, стоимость его значительно ниже. Также во 

II группе биологическая эффективность коров (БЭК) и коэффициент 

биологической полноценности (КБП) имеют более высокие значения. 

Оптимальная доля НДК в рационе коров II группы способствует выработке 

полноценной жвачки, больше вырабатывается слюны, которая обладая 

буферными свойствами, снижает кислотность рубца. А это исключает 

возникновение ацидоза в организме, что особенно важно в сухостойный 

период, способствует лучшему потреблению сухого вещества и повышению 
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молочного жира. Поэтому рекомендуем оптимизировать рационы молочных 

коров на основе рапсового шрота. 
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