
 
 

  
 
 
 

 

 
 

 
 
  

ISSN 2410-6070 
№6-1/2022  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 
INNOVATION SCIENCE 

 

ISSN 2410-6070 
 

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникации  ПИ № ФС77-61597 от 30.04.2015) 
 

Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru 
по договору №103-02/2015 

 
Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01 

Журнал размещен в международном каталоге 
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.  

 
Все статьи индексируются системой Google Scholar. 

 
Учредитель: ООО «Аэтерна»  

-------------- 
Registered by the Federal Service for Supervision in the 
Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass 
Communications (PI № FS77-61597 from 30.04.2015 ) 

 
Loading in the Scientific electronic library elibrary.ru under the 

contract №103-02 / 2015 
 

Loading in "CyberLeninka" under contract №32505-01 
The journal is located in the international catalog of periodicals 

Ulruch’s Periodicals Directory. 
 

All journal articles are indexed by Google Scholar. 
 

Founder: LLC "Aeterna" 
 

______________________________________________ 
 

Цена свободная. Распространяется по подписке. 
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов 

публикуемых статей. Авторы статей несут полную ответственность 
за содержание статей и за сам факт их публикации.  Редакция не 
несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 
организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией 
статьи. При использовании и заимствовании материалов ссылка 

обязательна  
-------------- 

The price of free. Distributed by subscription 
All articles are reviewed. The point of view of edition not always 
coincides with the point of view of authors of published articles. 

Authors of the articles are fully liable for the content of articles and for 
the fact of their publications.   The editorial staff is not liable for any 

damage caused by the publication of the article to the authors and/or 
the third parties and organizations.  When you use and borrowing 

materials reference is obligatory.  
 

______________________________________________ 
 
 
Верстка: Мартиросян О.В.   |   Редактор/корректор: Некрасова Е.В. 

 
Учредитель, издатель и редакция 

Международного научного журнала «Инновационная наука»: 
450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120    |     +7 347 266 60 68   

https://aeterna-ufa.ru    |    info@aeterna-ufa.ru 

450057, г. Уфа, ул. Пушкина 120    |     +7 347 266 60 68   
https://aeterna-ufa.ru    |    info@aeterna-ufa.ru 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
 

Редакционный совет: 
Абидова Гулмира Шухратовна, доктор технических наук (DSc) 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук 
Алейникова Елена Владимировна, доктор государств. управления 
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович, кандидат технических наук 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук 
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук 
Григорьев Михаил Федосеевич, кандидат сельскохозяйственных наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич, кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
Зарипов Хусан Баходирович, доктор философии по экономическим наукам 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук  
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
Малышкина Елена Владимировна, кандидат исторических наук 
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
Норчаев Даврон Рустамович, доктор технических наук 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
Равшанов Махмуд, доктор филологических наук, 
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе ООО «Аэтерна» 

Подписано в печать 05.06.2022 г. Дата выхода в свет 05.06.2022 г.
 Формат 60х90/8.    |    Усл. печ. л. 17.3     |    Тираж 500.  

http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/341-bulatova-ajsylu-ildarovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/901-yamaletdinova-guzel-khamidullovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/333-kasimova-dilara-faritovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/336-kurbanaeva-liliya-khammatovna
http://inefb.ru/sobytiya-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1191-nurdavlyatova-elvira-fanizovna
http://inefb.ru/50-ob-institute/kafedry/kafedra-finansov-i-nalogooblozheniya/sotrudniki-kafedry-finansov-i-nalogooblozheniya/1189-safina-zilya-zabirovna


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Зайцев Е.В. 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
СКОРОСТИ ВОЛНЫ НА ОСНОВЕ ОБРАТНОЙ ВОЛНЫ 
 

8 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Кулиев А.Д. 
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НИКЕЛЯ(II) С 
ГЛИЦИНОМ, МЕТИОНИНОМ И 8- ОКСИХИНОЛИНОМ   

 

18 

Петрова С.Н., Наумова Ю.А. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

21 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Гильманова И.Р., Тамбовцев К.А. 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕЕК, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ, МЕТОДОМ ИХ 

ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДЗАРЯДКИ 

 

25 

Крапивин Д.М., Лукьянченко Е.А. 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛК В ЦИКЛОВОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

РОБОТОМ 

 

26 

Кузяев А.В. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

31 

Кулаков А.Л., Шаповалов Я.Д., Хайруллин Д.Р. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ СТРАН НАТО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДИКИ ИДЕАЛЬНОЙ ТОЧКИ 

 

33 

Притчина М.Д., Хочуев С.З. 
РАЗРАБОТКА ЦИКЛОГРАММЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА ЦПР-1П С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛК 

 

36 

Солодовникова М.П., Казаков В.И. 

МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ В АТМОСФЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
 

40 

Стадников А.О. 

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА НА БАЗЕ МЕТОДОВ РЕШАЮЩИХ ДЕРЕВЕВ 
 

46 

Широков И.Д. 
ВАЖНОСТЬ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

51 

Широков И.Д. 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ЦЕННОСТЬ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ. 
 

53 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

4 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Ковалев А. А., Попов В. С. 
КАК ПОЖАРЫ ВЛИЯЮТ НА ЛЕСНУЮ ЭКОСИСТЕМУ 
 

57 

Харченко А.В., Фейзуллаев Ф.Р., Лепёхина Т.В. 
НАСЛЕДУЕМОСТЬ МЯСНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 
 

59 

Харченко А.В., Фейзуллаев Ф.Р., Лепёхина Т.В. 
ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА 
 

62 

Юсупова Н., Усмонова М. 
УЛУЧШЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ В КЛИМАТИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
 

64 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Гришина С.С., Гоголева М.В., Заруднева А.Ю. 
ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ БРЕНДИРОВАНИЕ 
 

68 

Ковалев И.Д.  
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ, КАК УНИКАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 20 ВЕКА 
 

70 

Малышев А.А., Кочкурова А.П. 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И АЛГОРИТМА ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

72 

Сивачева К.Е. 
ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 
 

76 

Стрига Т.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

78 

Стрига Т.В. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА  
 

82 

Хабаров И.А. 
3 ВИДА ПАРТНЕРСТВА В МАРКЕТИНГЕ 
 

86 

Шаломов Н.С. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

87 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Михина М.В. 
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА: СТРЕМЛЕНИЕ К АБСТРАКЦИОНИЗМУ 
 

91 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Кочкин Н.В. 
ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОФФШОРЫ, КАК СПОСОБ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

95 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

5 

Муртазаев Х.М. 
РОЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

96 

Одерий А.В. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

98 

Шайхуллин М.С. 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

100 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Kulyasova L.A. 
INNOVATION OF A MODERN TEACHER AND THE FORMATION OF A NEW EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

104 

Безднина М.С. 
ВЛИЯНИЕ ВНЕТРЕНИРОВОЧНЫХ ФАКТОРОВ В ПОДГОТОВКЕ ЛЫЖНИКОВ 
 

105 

Гаврилова С.Г., Галушко Т.А., Гнездилова Л.А. 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

108 

Зайцева Г.Н., Миляева Ю.А. 
КЛАССНЫЙ ЧАС КАК ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СПО 
 

110 

Исаева Ю.А., Слободянюк Ю.С. 
ЦИФРОВОЙ СТОРИТЕЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

112 

Ишматова Ш.А. 
ФАКТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 
 

115 

Кожемякина Л.В. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ КАК УСЛОВИЕ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕУСПЕШНОСТИ 
 

118 

Коптева А.В. 
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

121 

Лакомова М.Б., Штых Е.Н., Немцева Н.В. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

124 

АРХИТЕКТУРА 
 
Бектемирова С.И. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В АРХИТЕКТУРЕ 
 

128 

Морозов Р.Р. 
СОЗДАНИЕ ПРИРОДО-АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
 

131 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

6 

Шаханов И.Н. 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА. 
 

133 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Бондаренко С. Б. 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

138 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Скибенко А.Б. 
ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

142 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
Юсупов Д.М. 
ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДУХА В КАЗАНИ 
 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/development-of-professional-education-of-persons-with-special-needs-and-disabilities
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/development-of-professional-education-of-persons-with-special-needs-and-disabilities


ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

8 

УДК 53.083.721 

Зайцев Е.В. 

магистрант 2 курса СамГТУ, 

г. Самара, РФ 

 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СКОРОСТИ 

ВОЛНЫ НА ОСНОВЕ ОБРАТНОЙ ВОЛНЫ 

 

Аннотация 

Методы определения места повреждений линий электропередачи сверхвысокого напряжения 

постоянного тока можно разделить на алгоритм на основе бегущей волны, алгоритм на основе анализа 

неисправностей и алгоритм на основе собственных частот. В этой статье представлен новый алгоритм 

определения места повреждения: при возникновении короткого замыкания в линии постоянного тока 

первая обратная волна не отражается, и на нее не влияет частотное изменение коэффициента отражения, 

головку обратной волны легко идентифицировать, поэтому в этой статье для определения места 

повреждения используется обратная волна. А когда в линии постоянного тока используются два разных 

типа проводов, расчет выполняется с разными скоростями волн для дальнейшего повышения точности 

диапазона.  По сравнению с существующим алгоритмом определения места повреждения повышается 

надежность идентификации фронта волны в этом алгоритме, и, поскольку учитывается изменение 

скорости волны, точность определения местоположения дополнительно повышается при использовании 

различных типов проводов в линии постоянного тока. 

Ключевые слова 

Высоковольтная линия электропередачи постоянного тока (UHVDC); линия электропередачи (ЛЭП); 

обратная волна; скорость распространения волны, определение места повреждения (ОМП). 

 

Высоковольтные линии электропередачи постоянного тока (UHVDC) очень длинные, среда 

передачи сложная, поэтому линии электропередачи (ЛЭП) легко выходят из строя. Очень важно быстро и 

точно определить место неисправности, чтобы снизить нагрузку на поврежденную линию, сократить 

время обслуживания и повысить надежность электроснабжения [1]. К методам определения места 

повреждения линий электропередачи сверхвысокого напряжения постоянного тока, которые в настоящее 

время предлагают, относятся метод бегущей волны, метод анализа неисправностей и метод собственной 

частоты. 

Теоретически на определение места повреждения бегущей волны не влияют тип линии, переходное 

сопротивление, параметры системы и тип повреждения [2]. Они обладают высокой точностью 

определения дальности. Но алгоритм на основе бегущей волны ненадежен из-за проблемы с 

идентификацией волнового фронта. Выбор скорости волны также влияет на точность измерения 

расстояния. Метод анализа неисправностей и метод собственных частот не применялись в практической 

инженерии из-за низкой точности измерения и наличия мертвой зоны [3]. 

В этой статье предлагается новый алгоритм определения места повреждения с учетом преимуществ 

и недостатков метода бегущей волны. Предлагаемый алгоритм использует первую обратную волну для 

определения места повреждения, поскольку она еще не отражена и на нее не влияет частотное 

изменение коэффициента отражения, это легко определить. Ввиду того факта, что провода разных марок 

используются для линий постоянного тока, вызывая несоответствие скорости волны, разные типы линий 

рассчитываются с разными скоростями для повышения точности измерения дальности. По сравнению с 

существующим алгоритмом определения места повреждения, надежность идентификации волновой 

вершины этого алгоритма повышена, и, поскольку учитывается изменение скорости волны, точность 
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определения дальности дополнительно улучшается, когда на постоянном токе используются разные типы 

проводов. 

Измерительный элемент защиты линии электропередачи устанавливается на стыке между 

сглаживающим реактором постоянного тока и линией постоянного тока. Направление шины, 

указывающей на линию, определяется как направление прямой волны, а направление линии, 

указывающей шину, является направлением обратной волны. [4] Как показано на рисунке 1, F - место 

повреждения, R и I представляют точки измерения на стороне выпрямителя и на стороне инвертора линии 

передачи постоянного тока, L - длина линии, направление прямой волны и обратной волны равно 

отмечены на рисунке 1. 

 
Рисунок1 – Процесс распространения бегущих волн при КЗ по ЛЭП 

Источник: разработано автором 

 

Когда повреждение возникает в точке F, бегущая волна тока повреждения распространяется вдоль 

линии от точки повреждения к обоим концам. Когда они достигают шины на обоих концах линии, они 

отражаются, бегущая волна распространяется от шины к точке повреждения. После многократного 

преломления амплитуда бегущей волны приближается к нулю, и ток в линии, наконец, становится 

стабильным. В соответствии с вышеуказанными положениями направление шины, указывающей на 

линию, определяется как направление прямой волны, а направление линии, указывающей на шину, 

является направление обратной волны, поэтому первая бегущая волна обратного тока, достигающая точки 

измерения двух концов, еще не отразилась. На него не влияет изменение частоты коэффициента 

отражения, поэтому легко зафиксировать напор волны по первой обратной волне, достигающей точки 

измерения. Правильность вывода проверяется с помощью моделирования в PSCAD. Имитационное 

моделирование 

В этой статье реализована система передачи LuGu UHVDC с наконечником, длина линии передачи 

составляет 1232 км, замыкание на землю с переходным сопротивлением 300 Ом установлено в 100 км от 

стороны выпрямления. Волновое преобразование применяется к текущим данным, измеренным на 

стороне инвертора [5]. Показатель максимального модуля пропускания волны (WMM) получен, как 

показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Максимумы модуля пропускания волны сигнала тока на стороне инвертора  

Источник: разработано автором 
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Данные о токе со стороны инвертора обрабатываются для расчета прямой волны тока, и получается 

WMM прямой волны, как показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Максимумы модуля пропускания прямой волны тока на стороне инвертора 

Источник: разработано автором 

 

Текущие данные со стороны инвертора обрабатываются для вычисления обратной волны тока, и 

получается WMM обратной волны, как показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Максимумы модуля пропускания обратной волны тока на стороне инвертора 

Источник: разработано автором 

 

Сравнивая рис. 2, рис. 3 и рис. 4, можно увидеть, что когда место повреждения находится далеко от 

точки измерения и переходное сопротивление высокое, волновая головка текущей бегущей волны не 

может быть распознана, а амплитуда прямой вершины волны также меньше, чем амплитуда прямого 

фронта волны меньше амплитуды обратного фронта волны, поэтому надежность улавливания первой 

головки обратной волны, прибывающей в точку измерения, выше. 

Скорость бегущей волны равна [6]: 

                                     𝑣 =  
1

√𝐿0𝐶0
 (1) 

В формуле L0 - индуктивность линии на единицу длины, C0 - емкость единицы длины линии. Когда 

два различных типов проводников используются в линии постоянного тока, то индуктивность и емкость 

единичной длины проводников перестают быть одинаковыми, и скорость бегущей волны, 

распространяющейся вдоль линии, также изменяется. Предположим, что общая длина линии составляет 

L, длина провода типа 1 составляет d1 и скорость волны равна v1; длина провода типа 2 равна d2 и скорость 

волны v2; F - точка повреждения, x - расстояние между точкой повреждения и стороной выпрямителя. F 

находится в диапазоне d1 как показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схематическое изображение места повреждения 

Источник: разработано автором 

 

Предположим, что время возникновения неисправности равно t0, время когда головка обратной 

волны обнаруживается на конце R, это t1, время, когда головка обратной волны обнаруживается на конце 

I конец t2, так что 

                                                                            𝑡1 − 𝑡0 =  
𝑥

𝑣1
 (2) 

 

                                   𝑡2 − 𝑡0 =  
𝐿 − 𝑥 − 𝑑2

𝑣1
+

𝑑2

𝑣2
 (3) 

 

t0 и x неизвестны, объединив формулу (2) и формулу (3) можно получить 

                               𝑥 =  
𝐿 − 𝑑2 −

𝑣1𝑣2(𝑡2 − 𝑡1) − 𝑑2𝑣1
𝑣2

2
 

(4) 

 

F находится в диапазоне d2, как показано на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Схематическое изображение места повреждения 

Источник: разработано автором 

                                                                      𝑡1 − 𝑡0 =  
𝑑1

𝑣1
+

𝑥−𝑑1

𝑣2
 (5) 

 

                                                                            𝑡2 − 𝑡0 =  
𝐿−𝑥

𝑣2
 (6) 

Объединив формулу (4) и формулу (5), получаем 

                             𝑥 =  

𝑣1𝑣2(𝑡1 − 𝑡2) − 𝑑1𝑣2
𝑣1

+ 𝑑1 + 𝐿

2
 

(7) 

 

Данные L0 и C0 могут быть получены в зависимости от типа проводов, затем v1 и v2 могут быть 

рассчитаны. Предположим, что ∆𝑡1 =
𝑑1

𝑣1
,  ∆𝑡2 =

𝑑2

𝑣2
. 

Место повреждения будет находиться в диапазоне d1, если при условии 𝑡1 − 𝑡2 < 𝛥𝑡1 − 𝛥𝑡2, тогда 
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место повреждения будет находиться в диапазоне d2. 

Во-первых, оценка режима работы системы передачи постоянного тока. При двухполярном режиме 

работы напряжение и ток в измерительных точках на обоих концах линии преобразуются с помощью 

преобразования фазового режима, извлекая линейную составляющую для расчета тока обратной волны. 

Во время однополярной работы системы постоянного тока, расчет тока обратной волны осуществляется 

напрямую, используя напряжение и ток в точке измерения. После этого осуществляется преобразование 

текущей обратной волны для получения времени, когда первый фронт обратной волны достигает обоих 

концов и вычисляем ∆t1 и ∆t2. Наконец, соответствующая формула выбирается в соответствии с 

значениями 𝑡1 − 𝑡2 и ∆𝑡1 − ∆𝑡2 для вычисления расстояния между точкой повреждения и стороной 

выпрямителя. Конкретные шаги показаны на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Алгоритм определения места повреждения 

Источник: разработано автором 

 

В двухполюсном режиме работы первым шагом при вычислении рассеянного тока передачи 

постоянного тока является разъединение двухполюсной линии с помощью линии фазового 
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преобразования. Простая модель двухполюсной линии передачи постоянного тока показана на Рисунке 

5. [7] 

 
Рисунок 8 – Двухполюсная система электропередачи постоянного тока 

Источник: разработано автором 

 

На Рис.5 uRp, uRn, uIp, и uIn, положительные и отрицательные заряды, измеряемые в точке R и I; iRp, iRn, 

iIp и iIn токи в точках R и I. Подстрочные индексы p и n обозначают положительный и отрицательный 

полюса, соответственно. Теоретическое уравнение линии постоянного тока со взаимной индуктивностью 

показано в матрице (3). 

                                       {

𝜕𝑢

𝜕𝑥
=  −𝑅𝑖 − 𝐿

𝜕𝑖

𝜕𝑡
𝜕𝑖

𝜕𝑥
=  −𝐺𝑢 − 𝐶

𝜕𝑢

𝜕𝑡

 (8) 

 

По формуле 𝑢 = [
𝑢𝑅𝑝

𝑢𝑅𝑛
], 𝑖 = [

𝑖𝑅𝑝

𝑖𝑅𝑛
], 𝑅 = [

𝑅𝑠  𝑅𝑚

𝑅𝑚 𝑅𝑠
], 𝐺 = [

𝐺𝑠   −𝐺𝑚

−𝐺𝑚  𝐺𝑠
], 

𝐶 = [
𝐶𝑠   −𝐶𝑚

−𝐶𝑚  𝐶𝑠
], 𝐶𝑠 = 𝐶0 + 𝐶𝑚, 𝐺𝑠 = 𝐺0 + 𝐺𝑚 ; Rs и Rm являются собственным сопротивлением и 

взаимным сопротивлением линии соответственно; Ls и Lm - самоиндукция и взаимная индуктивность 

линий соответственно; C0 и Cm – это полярная емкость заземления и полярная межполюсная емкость 

соответственно; G0 и Gm - полярная проводимость заземления и межполюсная проводимость. 

Двухполярное напряжение и величина тока могут быть разделены с помощью матрицы 

преобразования фазового режима Карренбауэра. Матрица преобразования фазового режима (4): 

                                               𝑆 =
√2

2
[

1 1
−1 1

]  (9) 

 

После преобразования фазовой модуляции, модуль двухполярной развязки напряжения и тока в 

точке R составляет: 

                         𝑢𝑚 = [
𝑢𝑅1

𝑢𝑅0
] =  𝑆−1𝑢 =  𝑆−1 [

𝑢𝑅𝑝

𝑢𝑅𝑛
] =  

√2

2
[
𝑢𝑅𝑝 − 𝑢𝑅𝑛

𝑢𝑅𝑝 + 𝑢𝑅𝑛
] (10) 

 

                            𝑖𝑚 = [
𝑖𝑅1

𝑖𝑅0
] =  𝑆−1𝑖 =  𝑆−1 [

𝑖𝑅𝑝

𝑖𝑅𝑛
] =  

√2

2
[
𝑖𝑅𝑝 − 𝑖𝑅𝑛

𝑖𝑅𝑝 + 𝑖𝑅𝑛
] 

(11) 

 

Среди них uR1, iR1, uR0 и iR0 представляют собой линейную составляющую напряжения и тока в режиме 

заземления соответственно. И между модулем развязки нет взаимной индуктивности. Поэтому расчет 

удобен. Аналогично, биполярное напряжение и ток в точке I могут быть разделены [8]. 
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На скорость волны составляющей режима заземления сильно влияют фактическая окружающая 

среда и частота, и она серьезно ослабевает на ЛЭП на больших расстояниях, поэтому трудно обнаружить 

пик составляющей режима заземления бегущей волны КЗ [9]. В этой статье составляющая линейного 

режима используется для вычисления тока обратной волны. 

После разделения напряжения и тока линии постоянного тока путем преобразования фазового 

режима, ток обратной волны может быть рассчитан по волновому уравнению одиночного проводника. 

Волновое уравнение выглядит следующим образом [10]: 

                                              
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
=  𝐿0𝐶0

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 (12) 

  

                                              
𝜕2𝑖

𝜕𝑥2
=  𝐿0𝐶0

𝜕2𝑖

𝜕𝑡2
 (13) 

 

Объединив (8) и (9), получим решение уравнений: 

                                                        𝑢(𝑥, 𝑡) =  𝑓1 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) + 𝑓2 (𝑡 +

𝑥

𝑣
) (14) 

 

                                                     𝑖(𝑥, 𝑡) =  
1

𝑍𝐶
[𝑓1 (𝑡 −

𝑥

𝑣
) − 𝑓2 (𝑡 +

𝑥

𝑣
)] (15) 

 

В формулах v это скорость бегущей волны, Zc это полное сопротивление линии 𝑓1(𝑡 −
𝑥

𝑣
) это прямая 

волна напряжения и 𝑓2(𝑡 −
𝑥

𝑣
) это обратная волна напряжения. 

Установим u+ и i+ для прямой волны напряжения и волны тока u- и i- для обратной волны напряжения 

и волны тока. Таким образом,  

                                                               𝑢+ =  𝑍𝐶𝑖+ (16) 

 

                                                                𝑢− =  𝑍𝐶𝑖− (17) 

 

Объединив (10), (11), (12) и (13) 

                                                𝑖+ =  
1

2𝑍𝐶

(𝑢 + 𝑍𝐶𝑖) (18) 

 

                                                     𝑖− =  
1

2𝑍𝐶

(𝑢 − 𝑍𝐶𝑖) (19) 

 

Показатель максимального модуля пропускания волны выполняется для тока обратной волны, 

чтобы найти время t1 и t2, когда первая обратная волна тока достигает точки измерения на обоих концах, 

предположим, что время повреждения равно t0. Так как 𝛥𝑡1 =
𝑑1

𝜈1
 , 𝛥𝑡2 =

𝑑2

𝜈2
 , когда расстояние от точки 

повреждения до стороны выпрямителя равно d1,  

(t1-t0) -(t2-t0) = t1-t2=∆t1-∆t2. Следовательно, когда точка повреждения находится в диапазоне d1, t1-t2 

<∆t1-∆t2. Вместо этого, точка повреждения находится в диапазоне d2. В зависимости от значений t1-t2 и ∆t1-

∆t2 для вычисления расстояния до места повреждения можно использовать формулу (4) или формулу (7). 

В данной работе двухполюсная биполярная 12- пульсная HVDC модель передачи построена на 

основе моделирования переходных процессов программного обеспечения PSCAD, используя 800−
+ кВ в 

системе передачи LuGu HVDC в качестве прототипа. Длина линии постоянного тока составляет 1232 км, в 

которой 8×JL/G3A-1250/70 алюминиевый многожильный провод со стальным сердечником 

использующейся на 1000 км, 8×JL/G2A-1250/100 алюминиевый многожильный провод со стальным 
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сердечником на 232 км. Смоделированная модель показана на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Имитационная модель биполярной системы передачи постоянного тока HVDC 

Источник: разработано автором 

 

Модель используется для тестирования алгоритма ранжирования, предложенного в данной работе. 

Результаты моделирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты поиска места повреждения в биполярном режиме работы. 

Местоположение 
повреждения, км 

Устойчивость к повреждениям, 
Ом 

Результат определения места 
повреждения, км 

Ошибка, % 

0 

0 0.953706 0.077411 

100 0.953706 0.077411 

300 0.953706 0.077411 

300 

0 300.2872 0.02331 

100 300.2872 0.02331 

300 300.2872 0.02331 

500 

0 498.3536 -0.13364 

100 498.3536 -0.13364 

300 498.3536 -0.13364 

800 

0 799.1799 -0.06656 

100 799.1799 -0.06656 

300 799.1799 -0.06656 

1100 

0 1099.997 0.00023 

100 1099.997 0.00023 

300 1099.997 0.00023 

Источник: разработано автором 

 

Результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что алгоритм определения места повреждения 

алгоритм может точно локализовать повреждения по всей длине линии. Максимальная ошибка 

определения места повреждения составляет около 0,13364% от общей длины линии. На точность 

определения места повреждения не влияет переходное сопротивление и повреждения отводов линии 

постоянного тока. 

В этой статье анализируются характеристики распространения бегущей волны неисправности на 

линии передачи HVDC, первая обратная бегущая волна, поступающая в точку измерения на двух концах, 

еще не отразилась, на нее не влияет частотное изменение коэффициента отражения, поэтому надежность 

захвата первой обратной волны, поступающей на точку измерения находится выше. С учетом того, что в 

линиях постоянного тока используются различные типы проводников, метод определения расстояния 

улучшен. Результаты моделирования показывают, что надежность, способность противостоять помехам и 
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способность сопротивляемость алгоритма определения места повреждения значительно улучшены. 

Таким образом, данный алгоритм определения места повреждения может быть использован в качестве 

эффективного дополнения к существующему двухтерминальному алгоритму определения места 

повреждения для линий передачи UHVDC. Он обеспечивает теоретическую поддержку для ускорения 

восстановления системы передачи UHVDC. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗНОЛИГАНДНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НИКЕЛЯ(II)  

С ГЛИЦИНОМ, МЕТИОНИНОМ И 8- ОКСИХИНОЛИНОМ   

 

 Аннотация 

В работе изучены реакции образования разнолигандных  внутрикомплексных соединений никеля(II) 

с глицином, метионином и 8-оксихинолином. В результате исследования были получены разнолигандные 

внутрикомплексные соединения никеля(II)  следующего состава: 

[Ni(С2Н4NО2)С9Н6NО]∙3H2O; K[Ni(С2Н4NО2)2С9Н6NО]∙2H2O; 

[Ni(C5H10 SNO2)С9Н6NО]∙2H2O; K[Ni(C5H10 SNO2)2С9Н6NО]∙H2O . 

Исследования показали, что комплексообразования никеля(II) с аминокислотами и 8-

оксихинолином зависят от соотношения исходных компонентов и значений pH раствора.  Методами ИК-

спектроскопии и дериватографии изучены типы координации лигандов ионом никеля(II) и термическая 

устойчивость полученных соединений. 

Ключевые слова:  

внутрикомплексные, глицин; метионин; 8-оксихинолин. 

разнолигандные.  комплексообразования. 

 

Комплексные соединения d- и f- элементов с биологически активными веществами нашли широкое 

применение в биохими, медицине и различных областях народного хозяйства. В литературе имеются 

многочисленные работы посвященные изучению комплексных соединений металлов с α-аминокисло-

тами, оксикислотами и 8- оксихинолином. 

Нами изучены разнолигандные комплексные соединения празеодима(III) [1,с.2009,1927], 

европия(III) [2,с.108;3, с. 69], железа(III) [4. с.,73], и некоторых других металлов с  - аминокислотами, 

оксикислот и их производными. Авторами работ [5,с.413]   исследованы комплексообразование 

переходных металлов с 8-оксихинолином, химически закрепленным на поверхности композита 

сликагель-полианилин. 

Однако методика синтеза и исследование свойств разнолигандных внутрикомплексных соединений 

никеля(II) с глицином, метионином и 8- оксихинолином в литературе не описаны. В представленной нами 

работе даются методика синтеза и результаты, полученные при исследовании свойств и строения 

разнолигандных внутрикомплексных соединений никеля(II) с указанными   лигандами.  

 

Экспериментальная часть. 

Для синтеза внутрикомплексных соединений никеля(ІІ) разнолигандного типа использовали глицин 

(Gly) H2NCH2COOH или (С2Н5NО2), метионин (Met) H2NCHRCOOH( R= CH2CH2SCH3) или (C5H11SNO2), 8-

оксихинолин (oksin) С9Н6NОH марки «ч.д.а.», NiCl2.6H2O и гидроксид калия марки «х.ч».  

Исследования комплексообразования никеля(ІІ) с аминокислотами и 8- оксихинолином проводили 

при концентрации Ni(II): AmK: oksin в соотношениях 1:1:1 и 1:2:1. Опыты проводили в интервале 

температур 25-30 0 С.    Измерения рН растворов производили на pH-метре марки ЛПМ-60М со стеклянным 

электродом. Необходимые значения рН среды достигались добавлением эквимолярного количества 
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раствора KOH. Опыты проводили в нейтральной и слабощелочной среде.  

Учитывая незначительную растворимость метионина и 8-оксихинолина в качестве растворителя 

использовали водно-спиртовый раствор. Состав полученных соединений установлен методами 

элементного анализа. В соединениях никель определяли осаждением диметилглиоксимом, азот методом 

Дюма, карбон и водород термическим разложением соединений [6,с. 460; с. 846]. 

Полученные комплексные соединения никеля(ІІ) исследованы ИК-спектрос-копичеким и 

термогравиметрическим методами. ИК- спектры соединений, диспергированных в таблетки с KBr, 

записывали на спектрофотометре М-80 в области 500-4000 см-1. Термогравиметрический анализ 

соединений проводили на дериватографе G-1500Д в интервале температур 20-1000 0С Характер 

координации лигандов с ионом никеля(ІІ) установлен на основании данных ИК-спектроскопии.    

Аминокислоты и 8- оксихинолин представляют собой наиболее важные биологически активные 

вещества. Как показывают опыты комплексообразующие свойства аминокислот и 8- оксихинолина в 

растворах зависят от значения рН.     Поэтому, глицин, метионин и 8- оксихинолин, в виде однозарядных 

анионов могут образовывать с ионами металлов комплексные соединения как однороднолигандного, так 

и разнолигандного типа различного состава. Нами разработаны методика синтеза внутрикомплексных 

соединений никеля(II) разнолигандного типа. 

Для синтеза комплексных соединений состава [Ni(С2Н4NО2)С9Н6NО]∙3H2O, [Ni(C5H10SNO2)С9Н6NО]∙2H2O    

исходные вещества взяты в молярном соотношении 1:1:1. Из количества вещества по 0,01М гексагидрата 

хлорида никеля (II), аминокислот и 8- оксихинолина  отдельно приготовили  концентрированные 

растворы. Растворы аминокислот и   8- оксихинолина смешивали и в полученную смесь добавляли 0,02M 

раствора KOH.  При этом   аминокислоты и 8- оксихинолин в растворе находятся в виде однозарядных 

анионов. К полученному раствору прибавили раствор хлорида никеля(II).    

Синтез K[Ni(С2Н4NО2)2С9Н6NО]∙2H2O, K[Ni(C5H10SNO2)2С9Н6NО]∙H2O осуществляли по выше указанной 

методике и отличались только тем, что    к стехиометрическим количествам исходных компонентов 

добавляли   0,03М  

КОН. Растворы перемешивали на магнитной мешалке и упаривали на водяной бане до половины 

исходного объема. Из охлажденного до комнатной температуры раствора выпал светло- зеленый 

мелкокристаллический осадок. Затем осадок отфильтровывали, промывали этиловым спиртом и вы-

держивали на воздухе в течении двух часов. Вещество высушивали в сушильном шкафу при температуре 

500С до постоянной массы и анализировали. Результаты элементного анализа полученных комплексов 

приведены в таблице 1 

Таблиц 1 

Результаты элементного анализа комплексных соединений  

 никеля(II) с глицином, метионином и 8- оксихинолином. 

 
*Числитель – вычислено, % знаменатель – найдено, % 
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Результаты и их обсуждение 

Разработанными нами методами синтезированы четыре новых внутрикомплексных соединений 

никеля(II) с глицином, метионином и 8- оксихинолином разнолигандного типа. Исследования показали, 

что комплексообразования никеля(II) с указанными лигандами зависят от значений рН  

ИК-спектры комплексов анализировали по сравнению их с ИК- спектрами аминокислот, 8-

оксихинолина и литературных данных [7,с. 252,259;8,с.208].   

В ИК-спектрах комплексов обнаружены частоты колебаний, характерные для координированных 

анионов аминокислот и 8-оксихинолина (таблица 2). 

Для синтезированных разнолигандных комплексов никеляII) общим является наличие в их спектрах 

следующих максимумов основных полос поглощения (см-1);  

υ(M-N) ≈525-530;   υs(CCN) ≈ 900 − 932;  υas(CCN) ≈ 1135 − 1130; 

υs(OCO) ≈ 1372 − 1383; υas(OCO) ≈ 1600 − 1634;   υ(NH2) ≈ 3300 − 3263 

 

Таблица 2 

Волновые числа (см-1) максимумов основных полос поглощения в ИК- спектрах разнолигандных 

комплексных соединений никеля(II) с глицином, метионином и 8- оксихинолином. 

 

Дифференсиально-термический анализ   комплексов никеля (II) показал, что термолиз протекает 

однотипно, поэтому можно ограничиться описанием процесса термолиза комплекса состава 

[Ni(C5H10SNO2)С9Н6NО]∙2H2O 

На кривой ДТА соединения в интервале температур 70-195оС наблюдаемый эндоэффект обусловлен 

удалением кристаллизациионной воды. Потеря массы при этом составляла 10,05 % (вычислено, ∆m=9,31 

%), которая соответствует двум молекулам воды. В интервале температур 195-260оС обезвоженный 

продукт подвергается термическому разложению. В интервале температур 260-375оС идут процессы 

термической диссоциации органической части комплекса и окисление летучих продуктов диссоциации. 

На кривой ДТА в областях 375-480оС и 480-573оС наблюдаемые экзотермические эффекты обусловлены 

выгоранием основной массы органической части вещества. 

Результаты дифференциально-термического и термогравиметрического исследования 

разнолигандных комплексов никеля(II) с глицином, метионином и 8-оксихинолином представляет 

сложный многостадийный процесс, протекающий по общей схеме для всех комплексов.  

Таблица 3 

 Основные дифференциально-термические и термогравиметрические данные процесса термического 

разложения комплекса состава [Ni(C5H10SNO2)С9Н6NО]∙2H2O  
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[Ni(С2Н4NО2)С9Н6NО]∙3H2O 525 900 1135 1372 1600 3300 
3253 

K[Ni(С2Н4NО2)2С9Н6NО]∙2H2O  522 920 1132 1383 1626 3326 
3263 

   
[Ni(C5H10SNO2)С9Н6NО]∙2H2O 

520 932 1133 1364 1630 3330 
3242 

 K[Ni(C5H10SNO2)2С9Н6NО]∙H2O 530 919 1130 1365 1634 3325 
3240  

Интервал температуры, 
оС 

t  максимум, оС по 
ДТГ 

t  максимум, оС по 
ДТА 

Убыль массы, % 

70-195 115 140 10,90 

195-260 190 
245 

215 
250 

16,45 

260-375 320 - 18,15 

375-480 365 435 13,30 

480-573 470 520 5,3 4 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация 

Питание – важнейший фактор внешней среды, который определяет правильное развитие, состояние 

здоровья и трудоспособность человека. Поэтому организация питания населения на научно - 

гигиенической основе поднята в нашей стране до уровня общегосударственной задачи. Хлебобулочные и 

мучные кондитерские изделия занимают существенную и постоянную долю в рационе россиян. В данной 

статье рассмотрены виды мучных кондитерских изделий и проведена сравнительная характеристика их 

пищевой ценности. 

Ключевые слова 

Мучные кондитерские изделия, пищевая ценность, ассортимент. 

 

Мучное кондитерское изделие (МКИ) - кондитерское изделие, представляющее собой выпеченный 

пищевой продукт или изделие, содержащее в своем составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки 

и сахара, с содержанием муки в выпеченном полуфабрикате не менее 25% [1]. Ассортимент МКИ 

разнообразен и велик. В зависимости от технологического процесса и рецептуры МКИ подразделяются на 

следующие группы: печенье, пряники, торты, пирожные, кексы, галеты, крекеры, вафли.  
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Все мучные кондитерские изделия получают из теста. Тесто бывает бисквитное; слоеное; песочное; 

заварное. В таблице 1 представлены рецептуры МКИ [2], на основании которых рассчитана их пищевая 

ценность (табл. 2). Песочное тесто само по себе очень легкое и рассыпчатое, а бисквитное мягкое, 

пористое и воздушное. При получении заварного теста муку добавляют в кипящий раствор воды, соли и 

масла и варят. После остывания добавляют яйца. В этом тесте отсутствует сахар. При выпечке оно 

увеличивается в объеме за счет паров воды. Особенностью слоёного теста является присутствие большого 

количества масла, составляющего по весу почти столько же, сколько и мука. Изделия из слоеного теста 

дают ощущение сытости на длительное время, оно является универсальным, так как подходит 

практически для любого мучного кондитерского изделия. 

Таблица 1  

Рецептуры МКИ (на 100 г продукта) 

Ингредиенты Бисквитный 
полуфабрикат 

Песочный 
полуфабрикат 

Слоеный 
полуфабрикат 

Заварной 
полуфабрикат 

Мука пшеничная высшего сорта 28,00 52,00 65,00 45,00 

Сахар – песок 34,00 21,00 - - 

Меланж 57,00 7,00 3,00 78,00 

Масло сливочное - 30,00 43,00 22,00 

Крахмал картофельный 6,00    

Влажность теста, % 36 - 38 18,5-19,5 41 - 44 52 - 56 

Влажность готового изделия, % 25,00  5,50  7,50 24,00 

Выход, г 125,00 110,00 111,00 145,00 

 

Таблица 2  

Пищевая ценность МКИ (на 100 г продукта) 

 Бисквитный 
полуфабрикат 

Песочный 
полуфабрикат 

Слоеный 
полуфабрикат 

Заварной 
полуфабрикат 

Белки, г 10,13 6,38 7,42 14,72 

Жиры, г 6,86 22,82 31,81 25,20 

Углеводы, г 58,79 56,41 46,47 32,60 

Пищевые волокна, г 1,06 1,79 2,28 1,58 

Натрий, мг % 77,92 131,11 177,97 193,87 

Калий, мг % 115,88 80,42  94,68 169,82 

Кальций, мг % 39,81 20,83 23,67 56,28 

Магний, мг % 11,32 9,00 10,76 16,56 

Фосфор, мг % 138,14 66,30 74,56 195,06 

Железо, мг % 1,86 0,91 0,94 2,53 

Ретинол , мг % 0,10 0,10 0,13 0,20 

β-Каротин, мг % 0,03 0,07 0,10 0,09 

Тиамин, мг % 0,06 0,07 0,08 0,09 

Рибофлавин, мг % 0,17  0,05 0,06 0,25 

Токоферолы, мг % 0,61 0,89 1,14 1,09 

Ниацин, мг % 0,40 0,58 0,73 0,63 

Энергетическая ценность, ккал 337,45 456,49 501,81 416,03 

 

Для оценки кондитерских полуфабрикатов с точки зрения макронутриентной классификации 

определим долю макронутриентов в составе сухого вещества продуктов (табл.3). 

Таблица 3  

Доля макронутриентов в сухом веществе, % 

 Бисквитный полуфабрикат Песочный 
полуфабрикат 

Слоеный 
полуфабрикат 

Заварной 
полуфабрикат 

Белки 13,5 6,8 8 19,3 

Жиры 9,1 24,3 34,6 33,2 

Углеводы 78,4 60 50,5 42,9 

Тип продукта Углеводно-белковый Углеводно-жировой Углеводно-жировой Углеводно-жировой 
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Все кондитерские изделия являются высокоуглеводными продуктами. Бисквитный полуфабрикат, 

по сравнению с песочным и слоеным, содержит меньше жиров и больше белков. Заварной полуфабрикат 

отличается достаточной большой долей как белков, так и жиров. При сравнении его состава с бисквитным 

полуфабрикатом видно, что в нем содержание белков больше в 1,4 раза, а жиров – в 3,6 раз. Поэтому, с 

точки зрения пищевой ценности можно выделить бисквитный полуфабрикат, как наименее калорийный 

и относящийся к углеводно-белковым продуктам. 

Все мучные кондитерские изделия в той или иной степени содержат необходимые витамины и 

минералы, пищевые волокна, но не в достаточном количестве.  

Список использованной литературы: 

1. . ГОСТ Р 53041-2008. Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Введ. 2010 

– 01 - 01. М.: Изд - во стандартов, 2010. 9 c. 

2. Павлов А.В. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания // Справочник. СПб.: Троицкий мост, 2017. 194 с. 

© Петрова С.Н., Наумова Ю.А., 2022 

 

 

  



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

25 

УДК 504.75 

Гильманова И.Р., 

студентка факультета биологии и химии 

Бирский филиал БашГУ 

Тамбовцев К.А., 

д. с-х. н, доцент, Бирский филиал БашГУ 

г. Бирск, РФ 

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ БАТАРЕЕК, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ,  

МЕТОДОМ ИХ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОДЗАРЯДКИ 

 

Аннотация 

В статье приводится метод продления срока эксплуатации батареек путём их подзарядки. Еще 

несколько десятилетий назад батарейки намного реже использовались в повседневной жизни, что было 

связано с их достаточно высокой стоимостью, обусловленной сложностью производства и малым 

потребительским спросом. Предлагается технология продления срока службы батареек. 

Ключевые слова:  

батарейки, утилизация, экология. 

 

Abstract 

The article provides a method for extending the life of batteries by recharging them. A few decades ago, 

batteries were much less frequently used in everyday life, which was due to their rather high cost due to the 

complexity of production and low consumer demand. The technology of extending the life of batteries is offered. 

Keywords:  

batteries, recycling, ecology 

 

По статистике, московская семья ежегодно выбрасывает до 500 грамм использованных элементов 

питания. Суммарно в столице набирается 2-3 тысячи тонн выброшенных батареек в год. В США 

американцы ежегодно покупают почти три миллиарда различных батареек, и около 180 тысяч тонн этих 

батареек в итоге попадают на свалки по всей стране. 

Подсчитано, что в среднем батарейки составляют около 0,25% от объёма всего собираемого в 

мегаполисах мусора. 

Цель нашего исследования заключается в проверке метода ограниченной подзарядки для 

повышения срока эксплуатации батареек. 

Мы предлагаем совместить утилизацию принтеров и продление срока службы севших батареек. 

Блок питания утилизируемых принтеров содержит источник питания 3,3 В для внутреннего процессора. 

Его используем для подзаряда севших батареек.  

При установке последовательно двух неработоспособных батареек с напряжением примерно 1-1,1 

В в отсек для подзаряда с напряжением 3,3 В в течение часа они подзаряжаются до напряжения 1,4 – 1,6 

В, что контролируется с помощью комбинированного авометра Ц20. После этого батарейки могут работать 

еще около трети нормального времени эксплуатации новых элементов, а далее возможно повторение 

цикла подзаряда, что позволяет продлить срок службы как минимум в 3 раза.  

Также источник питания + 24 В в составе блока питания принтера предлагается использовать в 

качестве источника питания ноутбуков и других принтеров и сканеров с адекватным напряжением 

питания.  

Таким образом, эта несложная технология позволяет снизить нагрузку на окружающую среду за счет 

продления срока службы гальванических элементов, а также позволяет частично утилизировать 
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отработавшие свой срок принтеры, используя их блоки питания для подзаряда батареек и питания 

ноутбуков и сканеров. 
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ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛК  

В ЦИКЛОВОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ 

 

Аннотация 

В статье приведены особенности модернизации системы управления, включающие автоматизацию 

решения обратной задачи кинематики (ОЗК) манипулятора робота ЦПР-1П с разработкой программного 

блока для определения координат упоров по результатам решения ОЗК. Указывается на необходимость 

решения задачи планирования траектории перемещений робота с пневмоприводом и цикловым 

управлением при пусконаладочных работах. 
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COMMISSIONING WHEN USING PLC IN THE CYCLE ROBOT CONTROL SYSTEM 

 

Annotation 

The article presents the features of the modernization of the control system, including the automation of 
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solving the inverse kinematics problem (IKP) of the robot manipulator СPR-1P with the development of a 

software block for determining the coordinates of the stops based on the results of the solution of the IKP. The 

necessity of solving the problem of planning the trajectory of the movement of a robot with a pneumatic drive 

and cyclic control during commissioning is indicated. 

 

Keywords 

Cycle control, industrial robot manipulator, automation of motion planning processes. 

 

Планирование траектории перемещений для цикловой системы управления, которое выполняется 

в процессе пусконаладочных работ, представляет отдельную задачу, характерную для пневматических 

приводов в манипуляционных роботах и отражает тенденции к ограничению функциональной 

избыточности. Как правило, для планирования траектории необходимо решить две подзадачи – 

определить координаты концевых упоров и установить последовательность выполнения отдельных 

движений в операционном цикле (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Блок-схема пусконаладочных работ при цикловом управлении  

робота с пневмоприводом 

Источник: разработано автором 

 

При этом большинство известных моделей имеют две-три точки остановок при движении по каждой 

координате, что является недостаточным, так как резко ограничивает область применения таких роботов. 

Очевидно, что основной способ расширения их возможностей, – это введение дополнительных точек 

остановки. Для реализации этого способа разработчики шли разными путями: применением метода 

торможения противодавлением, введением дополнительных управляемых упоров; 

усовершенствованием системы управления с использованием ПЛК и адаптивных электропневматических 

модулей [1, с.15-20] или алгоритмов нечеткой логики. [2, с 74-78]. 

На рисунке 2 представлена кинематическая схема манипулятора ЦПР-1П с пневматическим 

приводом. Если операционный цикл такого робота-манипулятора задан начальными и конечными 

координатами центра схвата (точка Е), то его реализация может быть выполнена цикловой системой 

управления. Результирующее перемещение будет составлено из движений по обобщенным 

координатам, каждое из которых выполняется пневматическим приводом в пределах позиций его 

концевых упоров для вращательного или поступательного движения.  
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Решение обратной задачи кинематики (ОЗК) весьма трудоемкий процесс, который предполагает 

определение координат упоров по перемещениям степеней подвижности. Этот процесс выполняется во 

время пусконаладочных работ каждый раз при изменении координат начальной или конечной точек на 

плане траектории. Весьма актуально снижение трудоемкости пусконаладочных работ за счет 

автоматизации решения ОЗК средствами языка программирования Pascal ABC. Программа будет находить 

положение концевых упоров робота-манипулятора на основании начальных и конечных координат 

центра схвата (точка Е). 

С каждым звеном свяжем правую систему координат:  𝑥0𝑦0𝑧0 – неподвижная; 𝑥2𝑦2𝑧2, 𝑥3𝑦3𝑧3, 𝑥4𝑦4𝑧4 

– подвижные. Обобщенные координаты: q1 – угол поворота звена 1 относительно звена 0 вокруг оси z0; q2 

– линейное перемещение звена 2 относительно звена 1 вдоль оси z1; q3 – линейное перемещение звена 3 

относительно звена 2 вдоль оси x3; q4 – угол поворота звена 4 относительно звена 3 вокруг оси y3. 

Положительный отсчет углов – против часовой стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси. 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема 4-х степенного робота-манипулятора ЦПР-1П 

Источник: разработано автором 

 

Для решения ОЗК воспользуемся результатами кинематического анализа [3, с.358-361] данного 

механизма и запишем матрицу, позволяющую определить искомые координаты центра схвата: 

𝑟𝐸
(0)

= [

𝑥𝐸
(0)

𝑦𝐸
(0)

𝑧𝐸
(0)

] = [

(𝑞3 + 𝑙4𝑐𝑜𝑠𝑞4)𝑐𝑜𝑠𝑞1

(𝑞3 + 𝑙4𝑐𝑜𝑠𝑞4)𝑠𝑖𝑛𝑞1

𝑞2 + 𝑙2 − 𝑙4𝑠𝑖𝑛𝑞4

]. 

 

Из-за особенностей конструкции робота-манипулятора регулировка величины обобщенных 

координат происходит перед началом работы вручную путем перемещения концевых упоров. 

Воспользуемся приведенным выше выражением для определения обобщенных координат q1–q4, полагая, 

что угол q4 может принимать лишь два значения либо 0, либо 90 градусов когда схват может быть либо 

опущен либо поднят. 

При вычислении q1 необходимо учитывать, в какой координатной четверти находится центр схвата. 

Пример программного блока для вычисления углов установки концевых упоров механизма поворота 

манипулятора представлен на рис.3. 
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Рисунок 3 – Программный блок вычисления концевых упоров по q1. 

Источник: разработано автором 

 

Вычисление блоков 2 и 3 сводится к решению двух уравнений для начального и конечного 

положения центра схвата (рис.4). 

 
Рисунок 4 – Программный блок для определения координат упоров по решению ОЗК 

Источник: разработано автором 

 

Рассмотрим пример работы программы, в котором перед вводом параметров в программу следует 

определить координатную четверть работы робота-манипулятора. Допустим, что нам требуется 

переместить центр схвата из точки с координатами (0.3,0.35,0.3) в точку с координатами  (-0.1,0.3,0.06) при 

этом в начальных координатах схват опущен, а в конечных поднят. 

Зададим параметры работы робота-манипулятора в программу для получения положения 
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концевых упоров. Результат программы можно увидеть на представленном ниже тексте и поясняющих 

рисунках. 

 

 
Рисунок 5 – Проекция координат точки центра схвата на оси ХУ и XZ  

(а, б - начальное положение; в, г – конечное положение) 

Источник: разработано автором 

 

Из рисунка 5 можно увидеть, что программа корректно рассчитывает положения концевых упоров 

для получения требуемых координат центра схвата.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос инновационных технологий, систем цифровизации в энергетической 

отрасли. Разобран основной состав интеллектуальной сети, а также схема ее развития в сфере энергетики. 

Кроме того подробно описаны технологии цифровизации электросетевых объектов, первоочередно, 

цифровых подстанций, а также выявлены их преимущества. 

Ключевые слова: 

 цифровизация, электрическая сеть, интеллектуальная сеть, цифровая подстанция. 

 

Структура электрических сетей. 

Электрическая сеть — совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их 

электрических линий, размещенных на территории района, населенного пункта, потребителя 

электрической энергии[1c.5]. 

Электрическая сеть состоит из двух типов элементов: Передающих и преобразующих.К первым 

относятся линии электропередач, ко вторым трансформаторы и сопутствующее оборудование, служащее 

для регулирования и защиты электросетей. 

Первой по масштабу электросетевой компанией РФ является ФСК- Федеральная сетевая компания, 

которая контролирует магистральные сети высокого напряжения(ЛЭП, 220 кВ, 330 кВ и выше). Эти 

магистрали позволяют передавать огромные объемы электроэнергии на большие расстояния по всей 

стране. ФСК контролируется государством так как играет важнейшую роль в экономике страны. 

Следующей по электросетевыми компаниями РФ являются межрегиональные распределительные 

компании (МРСК), объединенных в единый холдинг. Благодаря этой структуре происходит передача и 

распределение электрической энергии на региональном уровне. 

Цифровизация энергетических объектов. 

В нашей стране в последнее десятилетие активно изучается, тестируется и начинает внедряться 

система “Цифровой энергетики”. Этот процесс получил название “ цифровизация”. 

Цифровая трансформация сети – оптимизация и/или изменение логики технологического процесса 

в результате внедрения цифровых технологий на основании анализа больших данных [2]. 

На настоящее время основными актуальными технологиями цифровизации являются, умные сети, 

реклоузеры, цифровые подстанции. 

Умные сети. 

Умные сети электроснабжения (англ. Smart grid) — это модернизированные сети электроснабжения, 

которые используют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации 

об энергопроизводстве и энергопотреблении, позволяющей автоматически повышать эффективность, 

надежность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения электроэнергии  

[3]. 

Умная сеть представляет слияние двух сетей, информационную и электрическую, которые 

взаимодействуют одновременно дополняя друг друга. Таким образом они объединены в единую сеть [3]. 

Из основных преимуществ интеллектуальных сетей можно выделить: общее повыщение качество 

электроэнергии; возможность дистанционных измерений и контроля; снижение потерь электроэнергии; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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высокий уровень надежности; мгновенный доступ к базе данных. 

Элементы умной сети. 

1. Устройства для управления и мониторинга, объединенные общей беспроводной сетью и 

способные работать автономно. 

2. Электрическая сеть. Система передачи электроэнергии, основа для построения интеллектуальной 

сети. Линии электропередачи должны выдерживать внезапные изменения нагрузки без прерывания 

работоспособности, для этого они укомплектованы умными устройствами оценки стабильности.  

3.Интеллектуальная распределительная сеть. Автоматизированная распределительная сеть для 

передачи электроэнергии потребителю. Сеть должна быть оснащена функцией самообучения, а также 

иметь модули автоматического выставления счетов, выявления неисправностей, оптимизации 

напряжения, а также, в режиме реального времени, ценообразования.  

Фазы развития умных сетей. 

В настоящее время, по ряду причин, быстрый переход к идеальной цифровой модели 

электроэнергетики невозможен. Поэтому выделяют три фазы развития интеллектуальных сетей. 

Первая фаза - создание электрической структуры, при которой отдельные системные блоки и 

устройства могут быть подключены к сети без использования цифровых стандартов. 

Второй этап - состояние электроэнергетической инфраструктуры, при котором любой системный 

блок или устройство возможно подключить к сети только при условии ее переключения на единый 

протокол передачи данных. 

И финальный, третий, этап развития - это уже единая упорядоченная и стандартизированная 

цифровая система, созданная на принципах децентрализованного управления энергетическими 

ресурсами в процессе генерации, а также распределения и потребления электроэнергии. 

Цифровые подстанции. 

Цифровая подстанция (ЦПС) – автоматизированная подстанция, оснащенная взаимодействующими 

в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами и выполняющая 

свои функции без дежурного персонала [ 2]. 

Цифровая подстанция являются важнейшей частью концепции умных сетей. Как и сам замысел 

интеллектуальной сети, цифровая подстанция подразумевает совокупность электросетевой и 

информационной инфраструктуры. 

Главной особенностью цифровой подстанции являются ее вторичные цепи, которые представляют 

из себя каналы передачи данных, образующие единую систему процесса. Благодаря этому можно 

отказаться от большого количества металлических кабельных связей, отдельных устройств, тем самым 

избавится от дополнительных затрат. 

Принципы устройства цифровой подстанции изложены в стандарте МЭК-61850.Основной идеей 

является создании виртуальной модели цифровой подстанции и стандартизации всех ее вторичных 

систем, а также привязки этой модели к реальным протоколам передачи данных. При этом происходит 

разделение базовых функций системы автоматизации подстанции и транспортной системы передачи 

сигналов [4]. 

Благодаря стандартизации вторичных систем подстанции можно изменять конфигурации 

подстанции в зависимости от требований, так как все функции не зависят от применяемого оборудования. 

На сегодняшний день повсеместное внедрение цифровых подстанций в инфраструктуру страны -

задача сложная. Это объясняется тем, что стандартизация системы требует множество затрат. 

Необходимо не только произвести новое оборудование, но и произвести переподготовку персонала, а 

также изменить правила строительства и эксплуатации. 

Проекты цифровых подстанций в России необходимо реализовывать при строительстве новых ПС, а 

так же при полной модернизации существующей системы. Это необходимо, так как физический износ 
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подстанций в среднем превышает 65%, что делает бесполезным установку дорогостоящих устройств на 

устаревшее оборудование. Но использование данной системы стандартизации упрощает строительство 

ПС, а массовое применение делает ее дешевле. Помимо этого цифровая настройка оборудования 

значительно сокращает время наладки. 

Этапы перехода к цифровой модели электроэнергетики. 

Опыт развития цифровой электроэнергетики в мире свидетельствует о том, что интеллектуальные 

сети могут быть созданы в несколько этапов. Некоторые этапы могут быть реализованы параллельно. 

Один из возможных вариантов перехода к цифровой модели электроэнергетики в России: 

1.Разработка нового электрооборудования, а также систем автоматизации и контроля состояния 

оборудования, самовосстановления и релейной защиты. 

2. Создание единой информационной системы объединенной с электросетевой инфраструктурой, а 

также оптимизация всех систем управления. 

3. Создание пилотных проектов. Оценка социальных, экономических и др. эффектов. Создание 

региональных систем управления. 

4. Расширение интеллектуальной сети. Интеграция успешных пилотных проектов в единую 

электроэнергетическую систему. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена сравнению параметров и возможностей радиорелейных станций, 

применяющихся в системах связи оперативно-тактического звена управления стран НАТО, а также анализу 

коэффициентов технического совершенства с помощью методики сравнения. 

Ключевые слова 

Показатели качества, КТС, система связи. 

 

Введение 

В последнее десятилетие отмечается стремительное развитие систем связи военного назначения 

как Российского производства, так и зарубежного. Старые аналоговые средства давно списаны и на их 
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место приняты современные многоканальные радиорелейные станции.  

В вооруженных силах стран НАТО используются следующие автоматизированные системы связи: 

MSE (США), PTARMIGAN (Великобритания). RITA-2000 (Канада), AUTOKO-90 (Германия) и SOTRIN (Италия) 

и др. Перечисленные системы имеют ячеистую топологию, отличающую избыточным количеством связей, 

поэтому системы связи стан НАТО обладает высокой надежностью и живучестью. В общем случае, сеть 

состоит из цифровых радиорелейных станций, работающих в режиме полного дуплекса, которые 

обеспечивают передачу информации с использованием ATM и протоколов IP. 

Оценка качества технического совершенства производем с помощью метода идеальной точки. 

Применительно к радиорелейным станциям методика расчета включает в себя следующие основные 

этапы [1]: 

1. Выбор радиостанций для сравнения. Объектами сравнения являются: для системы связи AUTOKO-

90 —радиорелейные станции CTL-304, для MSE — AN/GRC-226(V), RITA-2000 использует станции AN/GRC-

512(V), а в сеть SOTRIN развернута на радиорелейных станциях МН-300.  

2. Определение показателей качества, входящих в систему параметров необходимых для 

корректного сравнения анализируемых радиостанций. Исходя из этого, были выбраны следующие 

параметры: 

 Количество диапазонов частот. Данный параметр характеризует количество рабочих частот. При 

наличии нескольких диапазонов увеличивается устойчивость системы связи, так как поставить помеху 

становиться сложнее. 

 Вид модуляции. Модуляция представляет собой комплексный параметр, с помощью которого 

можно оценить спектральную эффективность используемой сигнальной группы, помехоустойчивость и 

скорость передачи информации.  

 Информационная скорость. На сетях связи общего назначения используются скорости передачи, 

регламентированные стандартами Международного Союза Электросвязи и Европейского Института 

Телекоммуникационных стандартов, что не дает возможности использовать отличные скорости передачи. 

 Скорость передачи в служебном канале. Служебный канал является частью трафика, который 

передает телекоммуникационное оборудование. Чем больше скорость передачи в служебном канале, 

тем меньше информационная скорость, что отрицательно влияет на сеть связи. Низкая скорость не 

позволяет обеспечивать разветвлённую сеть ввиду нехватки места под сигналы телеуправления и 

телесигнализации. 

 Скорость перестройки псевдослучайной рабочей частоты. Наличие псевдослучайной перестройки 

рабочей частоты повышает помехозащищенность системы связи. При малой скорости смены частоты 

противнику легко обнаружить рабочие частоты и поставить помеху.  

 Мощность передатчика. Мощность передатчика является одной из основных характеристик 

радиопередающего устройства. При её увеличении растет возможная дальность связи, но уменьшает 

скрытность системы. 

 Дальность связи. Для среднепересечённой местности расстояние прямой видимости оценивается 

порядка 35-45 км, что является максимальной дальностью связи. 

3. Формулировка «идеальных» тактико-технических требований к каждому из показателей, 

входящих в состав сформированной ранее системы. Идеальными критериями, в данном случае, выберем 

экстремальные значения технических характеристик сравниваемых средств.  

4. Нормализация компонентов пространства показателей качества.  

5. Свертка векторного показателя качества.  

6. Определение коэффициента технического совершенства радиостанции на основе выражения. 

7. На основании проведенных расчетов выбор наилучшей по выбранным показателям качества 

радиостанции. 
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Определение системы показателей характеристик сравниваемых радиостанций 

Радиорелейные станции и характеристики, выбранные для сравнения представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 

Наименование 
радиостанции 

Количество 
диапазонов 

частот 

Вид 
модуляции 

Скорость 
передачи, 

кБит/с 

Скорость 
передачи в 
служебном 

канале, 
кБит/с 

Скорость 
ППРЧ, Гц 

Мощность 
передатчик

а, Вт 

Дальность 
связи, км 

CTL-304 
(Германия) 

1 ЧМ 2048 16 0 200 120 

AN/GRC-226(V) 
(США) 

2 DQPSK 8192 64 0 1 40 

AN/GRC-512(V) 
(Канада) 

3 CPFSK 2304 32 1000 15 50 

МН-300 (Италия) 3 CPFSK 8448 16 5000 10 55 

 

Графическое представление рассчитанного коэффициента технического совершенства для 

сравниваемых радиорелейных станций изображено на  

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Графическое представление коэффициента технического совершенства 

 сравниваемых радиорелейных станций. 

 

Лучшей является радиорелейная станция MH-300, а худшей — AN/GRC-226(V). Диаграмма 

нормированных показателей представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма нормированных показателей качества сравниваемых радиорелейных станций. 
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Таким образом, было произведено сравнение радиорелейных станций, использующихся в системе 

связи оперативно-тактического звена управления стран НАТО.  
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возможности манипуляционной системы робота. Показано, что использование моделей прикладного 
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allows you to fully realize the advantages of a cyclic control system and the capabilities of the robot's 

manipulation system. It is shown that the use of models of the FluidSIM program can reduce the time spent on 

commissioning when preparing a cyclogram of the operating cycle, and contribute to improving their quality. 

CAD elements and modeling tools in FluidSIM allow you to use the physical and simulation model of the robot in 

the educational process. 

Keywords 

Manipulator pneumatic drive, modernization, commissioning, modeling in the FluidSIM program. 

 

В основе циклограммы перемещений используются скоростные характеристики исполнительных 

механизмов, которые вычерчивают в координатах «перемещение — время».  

Для механизмов поворота и выдвижения манипулятора промышленного робота ЦПР-1П наиболее 

целесообразный порядок работы отражен на рис.1, когда с целью снижения момента инерции поворот 

осуществляется с минимальным выдвижением схвата. 

Разрабатываются такие циклограммы, как правило, при пусконаладочных работах, когда 

выставляются координаты упоров по обобщенным координатам и устанавливается время перемещения 

до конечных положений. Очевидно, что трудоемкость таких работ весьма значительна, поскольку 

предварительные расчеты носят приближенный характер. 

Представленную на рис.1 циклограмму, полученную из технических условий на перемещения, 

можно рассматривать как задание на модельное проектирование. 

В этой связи можно выделить несколько целей, ради которых создаются такие модели: 

 модель как средство прогнозирования позволяет предсказывать поведение объекта и управлять 

им, испытывая различные варианты управления; 

 модель как средство проектирования, включающее этапы эскизного, технического и рабочего 

проектирования. Достижение этой цели стало возможным благодаря интенсивному развитию 

специализированных прикладных пакетов. 

 
Рисунок 1 – Операционный цикл при планировании последовательности перемещений механизмов 

поворота и выдвижения: 1 - конец первого выдвижения; 2 - конец второго выдвижения; 3 - начало 

поворота на определённый угол; 4 - начало поворота в исходную позицию. 

Источник: разработано автором 
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Существенно сократить затраты времени на проектирование цикловой системы управления на базе 

ПЛК, например Omron 10C1DR, возможно применением пакета FluidSIM, который позволяет произвести 

проектирование перемещений в циклограмме с использованием элементов САПР, совмещающих 

пневмоавтоматику с управляющей логикой ПЛК [1]. 

Принятые для обозначения символы пневматических и электрических элементов в FluidSIM такие 

же, как и условные графические обозначения, применяемые при составлении пневматических и 

электрических схем. Они соответствуют символам DIN, ISO, SAE и ГОСТ, что позволяет автоматизировать 

процесс создания электропневматической схемы и проверять ее работоспособность, благодаря 

реалистичному динамическому моделированию. При этом программа виртуального микроконтроллера 

также набирается символами из библиотеки пакета. 

Промышленный робот ЦПР-1П предназначен для автоматизации операций загрузки-разгрузки 

технологического оборудования, имеет 4 степени подвижности, по которым с помощью пневмопривода 

перемещается схват с грузом до 1 кг в цилиндрической системе координат, рис.2. 

 
Рисунок 2 – Манипулятор: 1 – механизм горизонтальных перемещений; 2 – механизм сгиба; 3 – захват; 4 

– корпус; 5 – механизм подъема; 6 – механизм поворота; 7 – втулка; 8 –  блок дросселей с эжектором; 9 – 

электрическая плата; 10 – пневматическая плата; 11 – блок электропневматических распределителей; 12 

– упор; D0, D1, D2, D4, D5 – индуктивные датчики; S – расстояние между датчиком и втулкой 

 

На рис.3 представлен логический модуль виртуального контроллера для реализации 

операционного цикла перемещений механизмов поворота и выдвижения. Индуктивные датчики на рис.2 

D0-D5 c чертежа робота ЦПР-1П на рис.4 меняют свои обозначения. 

 
Рисунок 3 – Логический модуль последовательности перемещений механизмов 

 поворота и выдвижения. 

Источник: разработано автором 
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В исходном положении манипулятора сигналы идут на пины I1-I6 модуля с датчиков IN1, IN3, 

одновременно так, что соответствие диаграммы и операционного цикла устанавливается таймерами. 

Датчики IN2, IN4 играют роль концевых выключателей, которые активируются после перемещения по 

обобщенной координате и реверсируют движение соответствующего звена по истечении выдержки 

времени по таймеру. 

Полная электрическая схема модели цикловой системы управления, содержит промежуточные 

реле, подключенные к выходным пинам логического модуля Q1, Q3, Q5. Эти реле предназначены для 

управления соленоидами М1-М3 пневмораспределителей и выполнения плана перемещений 

операционного цикла. 

Для реализации плана перемещений операционного цикла необходимо выставить конфигурацию 

манипулятора, которая задается позицией концевых упоров. В свою очередь такие позиции определяются 

по результатам решения обратной задачи кинематики для заданных точек позиционирования схвата. При 

установке упора в заданную точку позиционирования определяется координата, в которой срабатывает 

концевой датчик. 

На рис.4 установка координат для датчиков IN1-IN4 позволяет сформировать модельную 

циклограмму перемещений механизма выдвижения и механизма поворота, соответствующую 

операционному циклу на рис.1. Общая длительность модельного операционного цикла складывается из 

длительностей наклонных и горизонтальных участков циклограммы, которые определяются в конечном 

итоге скоростью перемещения по координатам. 

 

 
Рисунок 4 – Фрагмент модели пневмосхемы и циклограмма перемещений механизма выдвижения и 

механизма поворота, полученные инструментами FluidSIM 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, на этапе пусконаладочных работ становится возможным практически исключить 

ошибки в программировании микроконтроллерных средств управления и уменьшить вероятность 

выхода из строя исполнительных устройств сложного технологического оборудования [2]. Применение в 

учебном процессе данных компьютерных технологий обеспечивает повышение уровня бакалаврской и 

магистерской подготовки выпускников по направлениям 150306 и 150406. 
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МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ В АТМОСФЕРНОЙ  

ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 

Рассматривается задача повышения пропускной способности и увеличения скорости передачи 

атмосферных открытых оптических систем передачи информации. Предложена схема симплексной и 

дуплексной системы передачи на основе метода волнового мультиплексирования. Рассмотрены и 

сопоставлены методы и элементная база мультиплексирования информационных каналов для 

атмосферной линии связи. 

 

Ключевые слова 

Передача данных, атмосферная открытая оптическая система передачи информации (АООСПИ), 

спектральное уплотнение, мультиплексирование, демультиплексирование, дихроичные фильтры, 

дифракционная решетка, поляризационный светоделитель. 

 

Введение 

В настоящее время наблюдается тенденция роста в потребности высокоскоростной передачи 

информационных данных. Для этого требуются новые технические разработки, а также 

усовершенствование уже существующих методов, в частности методов использования оптического 

диапазона и оптических элементов в телекоммуникационных сетях. Уже сейчас скорость передачи 

информации по волоконным оптическим системам (ВОСП) достигает 175-319 ТБ/c [1]. Передача большого 

объема информации на высокой скорости в таких системах осуществляется за счет технологии 

спектрального уплотнения каналов или мультиплексирования. Суть данной технологии заключается в 

объединении сигналов от нескольких передатчиков на разных несущих частотах (длинах волн) в один 

информационный канал (оптоволокно) и дальнейшей передачи до приемника. Таких образом, возможно 

передать больший объем информации по одной линии за раз. 

Однако оптоволоконные системы имеют свои недостатки, в частности территориальная 

ограниченность или невозможность прокладки кабеля в труднодоступных районах и местности. В таких 

случаях для передачи информации атмосферные открытые оптические системы передачи (АООСПИ) могут 
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стать достойной альтернативой ВОСП. 

АООСПИ осуществляет передачу сигнала через атмосферный канал. В связи с тем, что 

передаваемый сигнал имеет непосредственный контакт с внешней средой, осуществлять передачу 

данных со скоростью, аналогичной оптоволоконной системе, даже на небольшие расстояния пока 

является проблемой. Однако, существуют перспективные пути решения, и один из них: создание 

мультиспектрального уплотнения каналов связи в беспроводной оптической системе по аналогии с ВОСП 

[2, 3]. 

 

1 Организация работы мультиспектральной оптической системы передачи информации 

Схема мультиспектральной системы связи представлена на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Мультиспектральная симплексная система 

 

Принцип ее работы заключается в следующем: сигналы с нескольких источников (И1, И2…Иn) 

поступают в мультиплексор, где объединяются в один информационный поток. Выходная оптическая 

система передает единый сигнал в атмосферу. Пройдя по открытому каналу через внешнюю среду на 

расстояние работы линии связи, сигнал попадает на приемное устройство, а затем в демультиплексор, 

принцип действия которого обратен мультиплексору: выделение изначальных сигналов из общего 

информационного потока. Отделившись из общего потока, сигналы фокусируются линзами (Л1…Лn) 

каждый на свой ФД, из оптических преобразуются в электрические, усиливается с помощью усилителя (У) 

и поступает в блок обработки. 

В данном примере передача данных осуществляется только в одну сторону, то есть система работает 

в симплексном режиме. 

Пример системы, работающей в дуплексном режиме представлен на Рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Мультиспектральная симплексная система 

 

В дуплексном режиме выходная оптическая система выполняет роль приемной и передающей части 

одновременно. Для разделения сигналов, приходящих с разных сторон, используется оптический фильтр. 

Для работы линии связи обычно используют ближний инфракрасный оптический диапазон (700…950 нм 

и 1500 нм) [4, 5]. 

2 Мультиплексирование каналов открытой оптической системы 

Оптические мультиплексоры и демультиплексоры являются важной частью в работе 

мультиспектральных системы передачи информации. Основная суть их работы ничем не отличается от 

работы этих же элементов в ВОСП. 

Для мультиплексирования оптического сигнала возможно использование оптических фильтров, 

дифракционных решеток, и поляризационных светоделителей [6]. 

2.1 Мультиплексирование на основе оптических фильтров  

Оптический фильтр представляют собой слой оптической среды, пропускающей определенный 

световой диапазон.  

По характеру взаимодействия с излучением фильтры можно разделить на полосовые и 

интерференционные фильтры (дихроичные фильтры). 

Полосовые фильтры пропускают излучение определенного спектрального диапазона, блокируя при 

этом остальные длины волн. Основными характеристиками данных фильтров является полоса 

пропускания и диапазон блокировки (ослабления) длин волн. Ширина пропускания таких фильтров, как 

правило, имеет значение от 20 до 50 нм. Если ширина пропускания больше данного интервала, то фильтр 

носит название широкополосный, если же меньше, то узкополосный. Основной проблемой при 

применении фильтров в системах мультиплексирования является тот факт, что излучение, не 

соответствующее ширине пропускания, попросту блокируется фильтром и поглощается, что приводит к 

дополнительному нагреву элемента [6]. 

Более широкое распространение в работе мультиплексоров получили дихроичные фильтры. 
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Дихроичный фильтр представляет собой тонкопленочную пластину (подложку), на которую 

нанесены диэлектрические покрытий, с различными показателями преломления. На Рисунке 3 показан 

принцип работы дихроичного фильтра, смоделированный в программной среде «Zemax OpticStudio 13». 

  
 а) б) 

Рисунок -3 – Дихроичный фильтр: а) мультиплексирование сигнала,  

б) демультиплексирование сигнала  

 

Границы раздела между слоями с разным показателем преломления создают фазированные 

отражения, способные пропускать длины волн определенного диапазона, отражая при этом волны 

другого спектрального диапазона. Благодаря тому, что происходит отражение сигнала определенного 

спектрального диапазона вместо поглощения, уменьшается нагрев оптического элемента, а главное, это 

дает возможность выделять или объединять нужный сигнал с сигналами других спектральных 

диапазонов, сохраняя при этом энергию. Ширина пропускания у дихроичного фильтра, также как и у 

полосовых колеблется в среднем в промежутках от 20 до 50 нм [7]. Поскольку характеристика полосы 

отражения фильтра имеет плавный характер, то при отделении сигнала в узком спектральном диапазоне 

часть нежелательных длин волн может проходить с нужным сигналом через фильтр, что необходимо 

учитывать при изготовлении фильтра. 

2.2 Демультиплексирование на основе дифракционной решетки 

Для разделения сигнала из одного потока в ВОСП используется решетка Брэгга, записанная в 

сердцевине оптического волокна. В открытых системах для таких целей можно использовать объемную 

дифракционную решетку. Это спектральный прибор, служащий для разложения света в спектр. Излучение 

определенной длины волны при прохождении решетки отклоняется под определенным углом дифракции 

 . На Рисунке 4 представлена схема такой решетки [8]. 

 
Рисунок 4 – Дифракционная решетка: d – период решетки; Л – линза 
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Подобрав нужные параметры решетки, можно не только разделить, но и объединить излучение с 

разных источников в один поток. 

Основная формула дифракционной решетки: 

                                                              sind m    ,   (1) 

где   – длина волны оптического излучения, m  – целое число (1,2…) – порядок дифракции; d –

период решетки. 

Как правило, используют первый порядок дифракции. 

Изменение величины угла от длины волны характеризуется угловой дисперсией:  

 
cos

d m

d d



 



, (2) 

Еще одним важным параметром является разрешающая способность R , характеризующая 

способность решетки разделять две спектральные линии, имеющие близкие длины волн: 

 R m N



  


, (3) 

где  –минимальный интервал между двумя соседними спектральными линиями, которые 

может разделить решетка; N –число штрихов решетки [8]. 

На Рисунке 5 представлена решетка, спроектированная в программе «Zemax OpticStudio 13», 

которая может быть использовать в качестве демпультиплексора в АООСПИ. 

 

 
Рисунок 5 – Демультиплексор на дифракционной решетке: ДР–дифракционная решетка;  

Л–собирающая линза; ПЗС–матрица. 

 

Для фокусировки излучения, после решетки ставится, как правило, положительная линза [8]. 

2.3 Мультиплексирование на основе поляризационных светоделителей 

Принцип работы поляризационного светоделителя заключается в том, что он частично отражает, а 

частично пропускает падающей на него свет линейной поляризации. Если плоскость колебания вектора E 

падающей волны параллельна плоскости пропускания поляризационного светоделителя, то свет 

полностью проходит, а если плоскости перпендикулярны друг другу, то свет отражается. В остальных 

случаях соотношение интенсивности прошедшего и отраженного излучения будет зависеть от значения 

угла поляризации падающего излучения между 0º и 90º [9]. 

По типу конструкции поляризационные светоделители делятся на пластинчатые и кубические. 

Пластинчатый светоделитель представляет собой тонкую стеклянную пластину, на поверхность 

которой нанесено диэлектрическое покрытие (BS) Пластинчатые светоделители часто рассчитаны на 45°. 

На Рисунке 6 на пластинчатый светоделитель падает свет, состоящий из двух спектральных составляющих [9]. 
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Рисунок 6 – Пластинчатый поляризационный светоделитель. 

 

Плоскость колебания вектора электрического поля одной длины волны параллельна плоскости 

поляризации, а другой перпендикулярно. Исходя из этого поляризатор пропустит только одну длину 

волны. 

Достоинством поляризационной пластины является ее относительная легкость и дешевизна, а также 

простота в изготовление, особенно если речь идет о светоделителях больших размеров. 

Кубический светоделитель состоит из двух прямоугольных призм. На гипотенузу одной из 

прямоугольных призм наносится диэлектрическое покрытие. Это покрытие отражает часть луча в одном 

направлении, а в другом, позволяет пройти через весь куб. Тип покрытия определяет, определяет будет 

ли это разделение 50/50, 30/70 или 70/30, а также будут ли конкретные волны проходить или отражаться. 

В кубических светоделителях пути отраженного и прошедшего излучения равны по длине. На рисунке 7 

пример кубического светоделителя, который объединяет излучение двух разных источников [10]. 

 

 
Рисунок 7 – Кубический поляризационный светоделитель. 

 

Деление света в зависимости от типа поляризации излучения является не самым распространенным 

методом для мультиплексирования каналов, поскольку при взаимодействии света с внешней средой, свет 

частично становится не трудно предугадать в каком соотношении он будет поделен светоделителем и 

будет пропускаться светоделителем вообще. Поэтому если речь заходит об АООСПИ данный метод 

подходит лишь для изначального объединения каналов, перед подачей в атмосферу. 
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Заключение 

Технология уплотнения спектральных каналов постепенно внедряется в оптические системы 

передачи информации, а вместе с тем и совершает толчок в их развитии. Если на протяжении долгого 

времени беспроводные оптические линии связи продолжали оставаться позади традиционной передачи 

сигнала через оптоволокно, то возможность уплотнения спектральной линии, а следовательно 

увеличение скорости и объема передаваемых данных, помогут АООСПИ выйти из тени и закрепиться на 

мировом рынке телекоммуникационных услуг. Рассмотренные методы спектрального 

мультиплексирования имеют свои особенности, поэтому выбор конкретного метода зависит 

исключительно от заданных параметров АООСПИ и условий ее работы. 
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Введение 

Использование кредитного скоринга и его разнообразие в последние годы значительно возросли 

благодаря увеличению доступа к более широкому спектру данных, росту вычислительных мощностей, а 

также запросу на улучшения показателей по возврату кредитов. Методы, используемые для кредитного 

скоринга, с каждым годом продолжают совершенствоваться. Они эволюционировали от традиционных 

статистических методов до инновационных методов, таких как искусственный интеллект, включая 

алгоритмы машинного обучения, такие как случайные леса, градиентный бустинг и глубокие нейронные 

сети. В некоторых случаях применение инновационных методов также расширило диапазон данных, 

которые могут считаться релевантными для кредитного скоринга моделей и решений. Возможности 

использования инновационных методов для кредитного скоринга позволяют увеличить финансовую 

доступность и доступа к кредитам. Эти возможности ведут к повышению точности базовых моделей, 

повышению эффективности за счет автоматизации процессов, а также к улучшению клиентского опыта. 

Таким образом, несмотря на то, что кредитный скоринг существует уже несколько десятилетий, с каждым 

годом он только продолжает увеличивать свою актуальность. 

Кредитный скоринг представляет собой систему, которая изучает ряд показателей (возраст, работа, 

дети, имущество, кредитная история) и выставляет балл (рейтинг). После проверки кредитор принимает 

решение, как действовать дальше — сотрудничать с заемщиком или не выдавать ему кредит. Пользу 

автоматизированной системы трудно переоценить, ведь она помогает изучить клиента и дать быстрый 

ответ по выдаче займа. 

Деревья решений 

Дерево решений – это способ представления решающих правил (правила вида «если, то», 

определяющие принадлежность объекта к заданному классу) в иерархической структуре. Дерево 

решений состоит из узлов с решающими правилами и листьев.  

Процесс построения дерева решений выглядит следующим образом. Множество примеров, 

попавших в узел, разбивается на два подмножества: удовлетворяющие условию и не удовлетворяющие. 
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Это процедура рекурсивно повторяется для каждого последующего под-узла до тех пор, пока не будет 

достигнуто некоторое условие остановки алгоритма. После чего узел прекращает своё разделение. Такой 

узел называется листом или терминальным узлом, что является синонимом. Лист определяет решение 

для каждого попавшего в него примера. Для дерева классификации – это класс, ассоциируемый с узлом, 

а для дерева регрессии – соответствующий листу модальный интервал целевой переменной. 

Бустинг является общим методом для повышения производительности любого алгоритма 

машинного обучения. Суть его заключается в обучении каждой последующей модели с использованием 

данных об ошибках предыдущих моделей и дальнейшем снижении ошибок. Данный метод теоретически 

можно использовать для любого слабого алгоритма в целях снижения ошибки обучения [1]. 

Градиентный бустинг деревьев решений позволяет строить аддитивную функцию в виде суммы 

деревьев решений итерационно, по аналогии с методом градиентного спуска [2]. Так, на рис. 1 

представлены ансамбль из 𝑧 деревьев и принцип минимизации ошибки 𝐸𝑟𝑧. 

 
Рисунок 1 – Минимизация ошибки обучения при использовании алгоритма  

градиентного бустинга деревьев решений 

 

Представленный командой Яндекса в 2017 г. CatBoost представляет собой алгоритм машинного 

обучения, который также основан на градиентном бустинге. Данная разработка является библиотекой с 

открытым исходным кодом и поддерживает работу на Python, R и из командной строки [3]. Особенностью 

алгоритма является построение симметричных деревьев, возможность работы с категориальными 

признаками, кроме того, он позволяет обучаться на относительно небольшом количестве неоднородных 

данных. CatBoost способен решать такие задачи машинного обучения, как регрессия, классификация, 

мультиклассификация и ранжирование. 

LightGBM — это реализация градиентного бустинга с открытым исходным кодом, разработанная для 

того, чтобы быть эффективной и даже, возможно, более эффективной, чем другие реализации. Как 

таковой LightGBM — это проект с открытым исходным кодом, библиотека программного обеспечения и 

алгоритм машинного обучения. То есть проект очень похож на Extreme Gradient Boosting или XGBoost 

technique. 

LightGBM была описана Голинь К. и соавторами в статье 2017 года под названием «LightGBM: A 

Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree» [4]. Реализация вводит две ключевые идеи: GOSS и EFB. 

Градиентная односторонняя выборка (GOSS) является модификацией градиентного бустинга, 

который фокусирует внимание на тех учебных примерах, которые приводят к большему градиенту, в свою 

очередь, ускоряя обучение и уменьшая вычислительную сложность метода. Exclusive Feature Bundling 

(объединение взаимоисключающих признаков), или EFB, — это подход объединения разрежённых (в 

основном нулевых) взаимоисключающих признаков, таких как категориальные переменные входных 

данных, закодированные унитарным кодированием. Таким образом, это тип автоматического подбора 

признаков. 

Программные средства 

В рамках работы был использован язык программирования Python 3 и среда программирования 

Jupyter Notebook. 

Дополнительно были использованы такие библиотеки для Python как Scikit-learn (для построения 

моделей и получения метрик качества), MatPlotLib и SeaBorn (для визуализаций), а также XGBoost, 
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LightGBM и CatBoost для построения одноимённых моделей градиентного бустинга. 

Описание эксперимента 

Было использовано два набора данных: «Default of Credit Card Clients» [5] с дисбалансом классов и 

категориальными признаками, а также «Credit Card Approval Prediction» [6] с отсутствием целевой 

переменной, категориальными переменными и высоким дисбалансом классов.  

Эти данные были исследованы на наличие выбросов, пропущенных значений, зависимостей, 

дисбаланс классов. Для каждого из наборов данных была произведена их очистка. Для второго набора 

данных был применен метод сэмплинга SMOTE [7], чтобы устранить дисбаланс классов и уравнять их.  

Сравнение моделей 

Для сравнения была построена таблица (таб. 1) со значениями Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, 

ROC-AUC и времени работы алгоритма в секундах для каждой из построенных моделей кредитного 

скоринга по каждому набору данных. 

Таблица 1  

Сравнение моделей 

 
Источник: разработано автором 

 

Если сравнивать модели по показателю ROC-AUC, то для построения модели кредитного скоринга 

по первому набору данных лучше всего себя показал LightGBM с результатом 0,785, против CatBoost’а с 

результатом в 0,782 и XGBoost’а с показателем в 0,778. Это можно увидеть на диаграмме (рис. 2) со 

значениями ROC-AUC для алгоритмов и наборов данных. При этом самым быстрым среди них оказался 

CatBoost. LightGBM работал вдвое дольше, а XGBoost втрое дольше, чем CatBoost. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма значений ROC-AUC для каждого алгоритма и набора данных 

Набор данных Алгоритм Accuracy Precision Recall F1-Score ROC-AUC Время, сек.

SVM 0.767 0.47 0.5 0.45 0.603 1.16E+01

Logistic Reg 0.779 0.39 0.5 0.44 0.635 1.27E+01

CART 0.797 0.7 0.64 0.66 0.709 1.10E+00

Random Forest 0.813 0.74 0.65 0.68 0.755 8.24E+00

AdaBoost 0.817 0.75 0.65 0.67 0.77 1.36E+01

CatBoost 0.818 0.75 0.66 0.68 0.782 1.14E+02

XGBoost 0.817 0.75 0.66 0.68 0.778 3.14E+02

LightGBM 0.819 0.75 0.66 0.68 0.785 2.26E+02

SVM 0.837 0.84 0.84 0.84 0.907 5.54E+02

Logistic Reg 0.643 0.65 0.64 0.64 0.708 9.98E+00

CART 0.797 0.8 0.8 0.8 0.893 5.10E-01

Random Forest 0.836 0.84 0.84 0.84 0.929 1.20E+01

AdaBoost 0.722 0.72 0.72 0.72 0.806 1.13E+01

CatBoost 0.898 0.9 0.9 0.9 0.964 9.00E+02

XGBoost 0.898 0.9 0.9 0.9 0.964 3.59E+01

LightGBM 0.9 0.9 0.9 0.9 0.965 5.39E+00

Credit Card 

Default

Credit Approval
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Для второго набора данных лучшим оказался LightGBM c небольшим преимуществом по показателю 

ROC-AUC (0,965) в одну тысячную пункта. Однако в сравнении с другими алгоритмами, эти алгоритмы 

градиентного бустинга показали заметно лучший результат. 

 
Рисунок 3 – Кривая ROC-AUC для модели кредитного скоринга, построенной  

при помощи алгоритма LightGBM. 

 

Результаты 

В ходе работы была произведена предварительная обработка данных, исследование данных на 

взаимосвязь между различными признаками, построение моделей кредитного скоринга при помощи 

таких ансамблей деревьев решений как Random Forest, Adaptive Boost, Cat Boost, XGBoost, LightGBM, а 

также таких алгоритмов классификации как логистическая регрессия и метод опорных векторов.  

Для построения модели кредитного скоринга по первому набору данных лучше всего себя показал 

LightGBM с результатом AUC = 0,785, против CatBoost’а с результатом в 0,782 Для второго набора данных 

LightGBM так же оказался лучшим c небольшим преимуществом по показателю ROC-AUC в одну тысячную 

пункта. LightGBM оказался не только самым лучшим по качеству модели, но так же показал почти лучшее 

время (быстрее его оказалось только обычное дерево решений CART). 
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Интеллектуальную собственность (ИС) следует рассматривать как мощный инструмент 

экономического роста, а не как юридическую концепцию. Защита прав ИС играет важную роль в 

стимулировании технологических изменений и содействии экономическому росту. Предприятия зачастую 

преуменьшают ценность ИС, а ее потенциал для создания возможностей получения прибыли в будущем 

сильно недооценивают. Однако, когда ИС защищена законом и на рынке есть спрос на защищенные ИС 

продукты и/или услуги, она может стать ценным деловым активом. 

Интеллектуальная собственность представляет собой совокупность охраняемых прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в коммерческой, научной, литературно-художественной сферах и 

средства индивидуализации (интеллектуальные права), в том числе: литературные, художественные и 

научные произведения, программы для ЭВМ и базы данных, осуществление деятельности исполнителей, 

звукозаписи, фонограммы, радио и телепередачи, и другие программы эфирного или кабельного 

вещания, изобретения во всех сферах человеческой деятельности, достижения в области селекции, 

полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, топология интегральных микросхем, товарные 

знаки, торговые наименования, наименованиям мест происхождения товаров и товарные знаки, научные 

открытия. 

Цель статьи состоит в том, чтобы продемонстрировать значение ИС для предприятий, которые 

зачастую не придают должного внимания к охране собственных объектов ИС. 

Значение интеллектуальной собственности 

ИС и ее стоимость часто не оцениваются должным образом. В условиях экономики, все более 

ориентированной на знания, интеллектуальная собственность является ключевым фактором при 
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принятии повседневных деловых решений. Новые продукты, бренды и креативные проекты появляются 

на рынке почти ежедневно и являются результатом постоянных инноваций и творчества человека. Малые 

и средние предприятия часто являются движущей силой таких инноваций. Однако их инновационный и 

творческий потенциал не всегда используется в полной мере, поскольку многие предприятия не 

осведомлены о системе интеллектуальной собственности или о том, какую охрану она может обеспечить 

для своих изобретений, торговых марок и образцов. 

Если оставить его незащищенным, хорошее изобретение или творение может быть утрачено более 

крупными конкурентами, которые находятся в лучшем положении для коммерциализации продукта или 

услуги по более доступной цене, в результате чего первоначальный изобретатель или создатель останется 

без какой-либо финансовой выгоды или вознаграждения. Адекватная защита ИС компании является 

важным шагом в предотвращении потенциальных нарушений и превращении идей в бизнес-активы с 

реальной рыночной стоимостью. Использование всех преимуществ системы ИС позволяет компаниям 

извлекать выгоду из своего инновационного потенциала и творчества, что стимулирует и помогает 

финансировать дальнейшие инновации. 

Таким образом, стратегическое использование активов ИС может существенно повысить 

конкурентоспособность предприятия. Предприятия должны убедиться, что они готовы принять вызов, и 

принять меры для использования своей ИС и ее защиты. Как и физические активы, активы ИС должны 

приобретаться и поддерживаться, учитываться и оцениваться. ИС может стать ценным деловым активом, 

если она защищена законом и существует спрос на продукты или услуги, связанные с ИС, на рынке. ИС 

может приносить доход предприятиям за счет лицензирования, продажи или коммерциализации 

продуктов или услуг, что может значительно увеличить долю рынка или повысить их норму прибыли. 

Кроме того, права ИС могут повышать ценность предприятия в глазах инвесторов и финансовых 

учреждений. Следовательно, в случае продажи, слияния или приобретения активы ИС могут значительно 

увеличить стоимость предприятия. Традиционно физические активы составляли основную часть 

стоимости хозяйствующего субъекта и в значительной степени определяли конкурентоспособность 

предприятия на рынке. Однако эти сценарии изменились в результате революции информационных 

технологий, нематериальные активы, начиная от человеческого капитала, такого как ноу-хау, и заканчивая 

идеями, брендами, дизайном и другими нематериальными активами, связанными с творческим и 

инновационным потенциалом, сегодня часто становятся более ценными, чем физические активы. 

Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при работе с ИС. 

На данный момент основной проблемой, с которой сталкиваются на предприятиях – недостаток 

информации о значимости ИС в повседневном бизнесе, представление о том, что система ИС является 

слишком громоздкой и трудоемкой. Помимо отсутствия осведомленности и знаний об ИС, затраты на 

регистрацию ИС обычно воспринимаются как одно из самых больших препятствий для предприятия. 

Это одна из причин, по которой многие предприятия иногда не спешат защищать свои активы ИС. 

При планировании расходов, связанных с приобретением прав ИС, предприниматели должны учитывать 

не только официальные сборы (включая сборы за подачу заявки, плату за публикацию и плату за 

обслуживание), но также расходы, связанные с подготовкой и рассмотрением заявки, юридическими 

консультациями и т.д. Таким образом, на пути более широкого и эффективного использования системы 

ИС существует множество препятствий. 

Можно сказать, что первой проблемой является низкая осведомленность о системе, которая 

ограничивает доступ предприятий к системе ИС и их способность эффективно использовать все элементы, 

предлагаемые системой ИС, включая не только патенты, но и полезные модели, товарные знаки, 

промышленные образцы, коммерческая тайна, патентные базы данных, авторское право и другие права 

интеллектуальной собственности. Так же проблемой является огромные затраты на охрану ИС, и 

дополнительные консультационные затраты. 

Решение проблемы 
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Становится все более очевидным, что государственные учреждения, чтобы добиться успеха в своей 

деятельности по содействию более широкому и более эффективному использованию системы ИС, 

должны стремиться ориентироваться не только на самих предпринимателей, но и на их бизнес-

консультантов, к которым с большей вероятностью будут прислушиваться менеджеры и владельцы 

предприятий. 

Кроме того, мероприятия по продвижению ИС, как правило, оказываются более эффективными, 

когда они включаются в другие виды деятельности, направленные на удовлетворение некоторых 

наиболее насущных потребностей предприятий, таких как маркетинг, разработка новых продуктов, 

экспорт, финансирование и т. д. 

Другими словами, для того чтобы ИС была включена в бизнес-стратегию предприятий, она также 

должна быть интегрирована в общую структуру служб поддержки бизнеса тех, кто стремится ее 

продвигать. 

Правительство также может облегчить предпринимателям доступ к информации об ИС. Получение 

информации о законах, налогах, таможенных правилах, бизнес-консультациях, возможностях обучения и 

источниках финансирования может быть чрезвычайно дорогим и трудоемким делом. В результате у 

предприятий часто не хватает ресурсов для доступа к этой информации. Правительство играет важнейшую 

роль в интеграции предприятия в международную цепочку поставок, создавая административные органы, 

которые несут ответственность за оказание помощи предприятиям. 

Заключение 

Необходимо укреплять взаимодействие между ведомствами ИС, учреждениями поддержки 

предприятиям, бизнес-ассоциациями, национальными, региональными и местными органами власти и 

другими соответствующими учреждениями с целью более точного определения потребностей 

предприятий в области ИС и препятствий на пути более эффективного использования системы ИС. 

Кроме того, правительство и директивные органы могут способствовать более эффективному 

использованию системы ИС путем повышения осведомленности и знаний обо всех элементах системы ИС, 

включая не только патенты, но и товарные знаки, географические указания, промышленные образцы, 

полезные модели, коммерческая тайна, авторское право и смежные права, новые сорта растений, 

неоригинальные базы данных и соответствующие аспекты законодательства о недобросовестной 

конкуренции среди предпринимателей и бизнес-консультантов в государственных и частных 

учреждениях поддержки предприятиям. 
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Существует миф о том, что защита интеллектуальной собственности является прерогативой крупных 

компаний и не подходит для малых и средних предприятий. 

В то время как крупные компании инвестируют в интеллектуальную собственность по веским 

причинам - чтобы защитить свои продукты и услуги, препятствовать конкуренции и создать для себя новые 

потоки доходов, интеллектуальная собственность также может приносит пользу малым и средним 

предприятиям. 

Что же может дать интеллектуальная собственность малым и средним предприятиям? 

1.Обеспечение исключительного положения на рынке. Наличие защищенной интеллектуальной 

собственности запрещает конкурентам использовать ваше изобретение и может позволить вам занять 

доминирующее положение на рынке, что поспособствует укреплению репутации фирмы. Не нужно 

дожидаться, пока конкурирующая фирма начнет производить продукт, нарушающий авторские права. В 

некоторых случаях суды могут вынести временный запрет на производство скопированного продукта, 

чтобы помешать потенциальному нарушителю выйти на рынок. 

Получение портфеля патентов в других странах также может открыть путь для выхода на 

международные рынки, давая вашему продукту преимущество перед местными конкурентами. 

2.Создание положительной репутации. Наличие сильного патентного портфеля может 

продемонстрировать высокий уровень инноваций, опыта и технологических возможностей. 

Положительная репутация, создаваемая в результате этого, может быть ценна как для привлечения 

клиентов, так и инвесторов. 

3.Привлечение внешних инвестиций. Патенты не только демонстрируют высокий уровень 

инноваций, но и привлекательны для инвесторов, потому что они обеспечивают большую уверенность в 

окупаемости своих затрат, гарантируя, что прибыль от успешного продукта не будет потеряна для 

подражателей. Длительный период эксклюзивности, предоставляемый патентом (20 лет), дает 

достаточно времени для окупаемости любых инвестиций. 

4.Улучшение предложений о приобретении. Некоторые основатели стартапов могут оказаться в 

положении, когда они больше не могут развивать свой бизнес и хотят продать компанию или слиться с 

более крупной организацией. Сильные права интеллектуальной собственности могут сделать стартап 

более ценным и, следовательно, более коммерчески привлекательным для потенциальных покупателей. 

В отличие от физической собственности компании, патенты – это уникальные активы, которые 
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нельзя воспроизвести, поэтому в некоторых случаях покупатели могут быть более заинтересованы в 

приобретении портфеля интеллектуальной собственности, чем компания как таковой. 

5.Совместные предприятия и сотрудничество. Обмен опытом и ресурсами с партнером может

позволить компаниям совместно разрабатывать новые достижения с использованием технологий друг 

друга. Патенты могут выступать в качестве правовой основы, вокруг которой строятся совместные 

предприятия и контракты о партнерстве в области НИОКР, чтобы четко определить, что разделяется, а что 

нет. Без патентной защиты более крупные партнеры могли бы воспользоваться преимуществами более 

мелкого новатора, взяв технологию и разработав ее самостоятельно, при этом первоначальные 

изобретатели лишились каких – либо вознаграждений или компенсаций. 

6.Лицензирование. Владельцы патентов могут пожелать предоставить разрешение третьей стороне

на использование их изобретения в обмен на роялти. Лицензирование может быть отличным решением 

для стартапов, у которых нет денег или средств для производства или продажи продукта самостоятельно, 

при этом сохраняя коммерческую выгоду от изобретения. Лицензирование также может быть полезно на 

международных рынках, чтобы воспользоваться знаниями местных дистрибьюторов. 

В некоторых случаях можно договориться о перекрестных лицензиях на патенты, принадлежащие 

конкурентам. Это особенно важно в тех случаях, когда патенты, принадлежащие двум разным компаниям, 

имеют перекрывающуюся область применения, и поэтому ни одна из компаний не имеет права 

действовать без лицензии от другой. 

8.Защита от атак со стороны более крупных конкурентов. Иногда начинающие предприятия могут

основываться на новом развитии существующей технологии, а не на совершенно новой технологии. Это 

может сделать растущие компании уязвимыми для судебных разбирательств со стороны более крупных 

корпоративных владельцев патентов, касающихся базовой технологии. Если крупный собственник 

добивается судебного запрета, чтобы предотвратить использование своей запатентованной технологии, 

это также заблокирует использование любых новых разработок технологии, что может быть фатальным 

для начинающей компании, полагающейся на возможность использовать свои собственные новые 

разработки. Запатентовав свои разработки, у малых предприятий есть средства, чтобы защитить себя в 

такой ситуации, предъявив встречный иск и договорившись об урегулировании. 

Заключение: 

Надеюсь, теперь вы убедились, что интеллектуальная собственность должна быть неотъемлемой 

частью вашего бизнес – плана и не должна игнорироваться! В частности, патенты могут принести 

существенные выгоды инновационному бизнесу, поскольку они могут: 

1.Защитить свои инвестиции в НИОКР;

2.Надежное положение на рынке;

3.Быть проданным, лицензированным или заимствованным;

4.Увеличить стоимость компании;

5.Создать положительный имидж компании;

6.Формируют основу для совместных предприятий и сотрудничества;

7.Защищаться от атак соперников.
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Аннотация 

Главным дестабилизирующим фактором в лесных экосистемах выступают пожары, 

трансформирующие как среду существования леса, так и состав, и структуру растительного покрова. 

Огневое воздействие в принципе изменяет ситуацию: в той или иной степени гибнет древостой, 

уничтожается живой напочвенный покров, выгорает лесная подстилка. Драматические события 

последних лет свидетельствуют о необходимости кардинального улучшения охраны лесов от воздействия 

многочисленных угнетающих факторов и, прежде всего, пожаров. Выгорание обширных площадей леса 

ведет к радикальному изменению экосистем пострадавшего региона, что в итоге может повлечь за собой 

непредсказуемый результат. 
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Экосистема — это динамический комплекс, образованный растениями, животными и 

микроорганизмами, а также окружающей их неживой природой, которые взаимодействуют как одно 

функциональное целое. Другими словами, это участок геопространства и населяющие его живые 

организмы, не способные существовать отдельно друг от друга. 

За последние 80 лет особенно возросла роль леса как элемента биосферы, выполняющего 

оздоровительные и эстетические функции. 

К сожалению, Земля переживает процесс обезлесения, который имеет долгую историю. 

Исторически вырубка лесов была тесно связана с ростом населения и преобразованием лесных массивов 

для различных нужд. Леса также подвержены влиянию природных факторов, таких как насекомые-

вредители, болезни, пожары и экстремальные климатические явления. 

Основными поражающими факторами природных пожаров являются огонь и высокая температура. 

В результате этих пожаров создаются вторичные поражающие факторы (задымление, выгорание 

кислорода при пожарах). 

Массовые лесные пожары, особенно в сухую и ветреную погоду, когда они охватывают большие 

площади, наносят огромный ущерб окружающей среде, экономике и социальной сфере. 

Огонь — один из злейших врагов леса. Огонь повреждает деревья, после чего они погибают, 

уничтожают другую растительность, лесных животных, сжигают перегной почвы. Ослабленные пожаром 

насаждения становятся источниками болезней растений. В результате пожаров снижаются различные 

полезные свойства леса, нарушаются планомерное внедрение лесного хозяйства и использование лесных 

ресурсов. 

Животные мигрируют на соседние территории. Однако плотность населения там может быть 

высокой, так что животные не могут прокормиться. Таким образом, лесная флора и фауна сокращаются. 

В густонаселенных районах лесные пожары могут привести к разрушению дачных поселков, школ, 

больниц, детских лагерей, жилых домов, складских и складских помещений, опор ЛЭП и линий связи, 
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мостов, объектов трубопроводного транспорта и сельскохозяйственных угодий. В результате таких 

пожаров на больших территориях нарушается хозяйственная деятельность. 

Во время природных пожаров часто травмируются и даже гибнут люди, а также уничтожаются 

сельскохозяйственные и дикие животные. 

Крупные лесные пожары могут привести к прекращению полетов самолетов, движения на 

автомобильных и железных дорогах. Они всегда резко ухудшают экологическую ситуацию. 

В целом долгосрочные экологические последствия катастрофических природных пожаров 

проявляются в следующих основных аспектах: 

Многократное снижение биологической продуктивности лесных угодий за счет нарушения 

нативного экотопа и изменения нативной растительности. 

Необратимое изменение криорежима почв и подстилающих грунтов. 

Изменения многолетней амплитуды гидротермических параметров лесопродуцирующих земель за 

пределами естественного колебания. 

Изменения средних многолетних гидротермических и биохимических показателей вод и 

постоянных стоков, а также гидрологического режима и русловых процессов водотоков. 

Суммарное воздействие на атмосферные процессы и, следовательно, на глобальный климат. 

Создание условий для проявления массовых вспышек вредителей леса. 

Необратимая утрата биоразнообразия, в том числе редких видов флоры и фауны. 

Трансграничные переносы продуктов сгорания водными и воздушными потоками. 

Изменение многовековых миграционных путей перелетных птиц, наземных и водных животных. 

Во время пожаров оказывается сильное влияние на химический состав атмосферы и осадков, 

который во многом зависит от погодных условий. В атмосферу выбрасываются различные вещества, 

представляющие значительный экотоксикологический риск для здоровья населения. Расход большого 

количества кислорода из воздуха на реакцию горения, выброс в атмосферу воздушного бассейна паров 

воды, частиц дыма, угарного газа и других токсичных веществ способствуют тому, что на фоне общего 

загрязнения окружающей среды, для общественного здравоохранения складывается катастрофическая 

ситуация. 

Это приводит к нарушению здоровья у людей с хроническими заболеваниями и создает 

экотоксикологический риск заболевания у здорового населения. 

Пожары вызывают значительные изменения почвы: 

- сжигание подстилки и потеря гумуса, увеличение состава агрессивных фракций; 

- нарушение водного режима; 

- временное или длительное заболачивание; 

- Потеря почвенными врагами, иногда всей почвенной массы; 

- изменение теплового режима грунтов; 

- Ухудшение структуры, увеличение плотности [3]. 

Мы можем сделать вывод, что мировое сообщество обязано понять роль катастрофических лесных 

пожаров для глобального изменения климата. Полностью остановить лесные пожары, особенно 

природного происхождения, нельзя. Но в наших силах уменьшить количество техногенных пожаров и 

минимизировать последствия природных пожаров. 
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НАСЛЕДУЕМОСТЬ МЯСНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ КАЗАХСКОЙ 

 БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 

Коэффициент наследуемости – параметр определяющий долю генотипа в общем фенотипе [6]. 

Наследование материнского типа потомства изучалось на телятах, на подсосе без подкормки. При 

убое телок, происходивших от разных по типу матерей и одного отца. До отъема лучше развивались телки 

от коров второго типа, более молочного, после отъема - от коров первого типа. У них оказался выше 

убойный выход, в составе туши было меньше костей, больше мяса первого сорта. Выше оказался выход 

отрубов. Изучение роста и развития молодняка от коров разных типов и материалы оценки мясных 

качеств выявили наследственный характер основных показателей типа матерей. Существование в 

племенных стадах казахской белоголовой породы разных типов коров и племенных производителей и 

сохранение их на протяжении многих лет свидетельствовала об их устойчивости. 

Многим скороспелым мясным породам присуще, мелкоплодие. Телята рождаются с малой массой 

до 35-36 кг. При скрещивании этих животных с животными крупноплодных пород отелы протекают легко. 

Небольшая живая масса новорожденных телят, закрепляется при селекции по мясным статям. 

Практический вывод из этих наблюдений сводится к тому, что крупная живая масса телят при рождении 

не должна быть объектом специальной селекции. 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 

60 

Наследственность определяет перспективный уровень продуктивности стада. В благоприятных 

условиях среды, генетически обусловленные нормы реакции высокопродуктивных животных 

проявляются позднее. Лучшие особи подхватываются отбором и из поколения в поколение обеспечивают 

прогресс. 

Доля влияния отца или матери для отдельно взятого теленка почти одинакова, влияние же отца в 

целом на стадо неизмеримо больше, особенно при применении искусственного осеменения. Высокую 

мясную продуктивность и скороспелость казахской белоголовой породы культивировали в основном 

через племенных быков, матери которых имели достаточную молочность, чтобы бычки хорошо 

развивались на подсосе и достигали к отъему живой массы 260 и более кг. 

Высокая мясная продуктивность связана с репродуктивными функциями коров. При селекции на 

мясные качества довольно часто отмечается появление семейств с пониженной плодовитостью. 

Скороспелость приплода зависит в большей степени от молочности матери. Потомство оказывается 

посредственным либо по причине ослабления материнского организма, либо из-за отсутствия 

взаимодействия генотипа с окружающей средой. В большей степени селекционеры связывают с 

генотипом.  

Определение степени наследуемости хозяйственных признаков у мясных пород в разных стадах 

установлено, что коэффициент наследуемости признака на уровне h2=0,7-0,9 показывает обусловленность 

фенотипического выражения преимущественно генотипом. В другом случае при коэффициенте 

наследуемости h2=0,1-0,2 влияние среды преобладает над влиянием генотипа. 

Так, многочисленными исследованиями установлено, что показатели мясной продуктивности в 

большей степени обусловлены генотипом: живая масса после выращивания и откорма до 15 мес., прирост 

живой массы, величина убойного выхода, количество внутреннего жира, величина мышечных волокон, 

нежность и мраморность мяса, площадь мышечного глазка, выход высших сортов мяса и форма, объём 

мускулов у животных одного пола. 

Признаки, обусловленные преимущественно средой: число телят, полученных от 100 коров, 

живая масса телят при отъеме, бальная оценка туши, аромат и вкус мяса, вкусовая оценка жира. 

Генотипом и средой обусловлены живая масса при рождении. Длительность плодоношения, как один 

из элементов характеризующий репродуктивные функции коров также обусловлен генотипом. В 

целом у коров казахской белоголовой породы продолжительность стельности колебалась от 283,2 до 

290,3 суток.  

Воспроизводительная способность зависит от нескольких факторов: послеродового периода, 

подготовка организма к случке. Срок оплодотворения, а именно сервис-период, влияет на период 

получения приплода. Длительный сервис-период увеличивает затраты и время на получение приплода.  

Так среди потомков разных племенных быков казахской белоголовой породы наиболее коротким 

по продолжительности был сервис-период у коров родственной группы Майлана 13851, чем у коров 

линии Ландыша, разница 11,6 сут. и она достоверна [5]. 

Низкий коэффициент наследуемости воспроизводительных качеств сигнализирует о том, что 

следует особое внимание уделять продолжительности сервис-периода, и проявлению первых признаков 

половой охоты и течки у телок.  

Исследования по изучению воспроизводительной способности телок показали, что возраст 

проявления первых половых циклов у животных неодинаков [2;3]. У животных первой группы (животные 

выращены на принятых рационах в хозяйстве) возраст начала пубертатного периода был больше, чем у 

сверстниц 2 группы (выращивание по интенсивной методике) на 30 суток. Во время периода полового 

созревания формирование половой цикличности произошло у телок 1 группы и 2 группы за 65,1 и 49,7 сут. 
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Различия по интенсивности прихода в охоту телок подопытных групп обеспечили и неодинаковый возраст 

первого осеменения.  

Другие авторы также считают, что повышенный уровень кормления способствует более полной 

реализации генотипа [1]. 

Многие авторы сообщают, что становление воспроизводительных функций обусловлено генотипом. 

Более ранним возрастом проявления полового цикла характеризовались телки казахской белоголовой 

породы, нежели симментальские. Аналогичная закономерность наблюдалась по продолжительности 

периода полового созревания, когда происходило формирование половой цикла. Наименьшей 

длительностью пубертатного периода характеризовались телки казахской белоголовой породы – 51,8 сут. 

Вследствие относительной скороспелости и раннего, чем у сверстниц возраста плодотворного 

осеменения, телки казахской белоголовой породы имели и меньший возраст первого отела, чем у 

симменталов на 22,3 сут., и помесей – на 3,8 сут. [4]. 

У коров казахской белоголовой породы живая масса приплода как правило не высокая, период 

плодоношения короче, продолжительность полового цикла у телок составила 19,6 сут., против 21,9 у 

симменталов. 

Причем у первотелок казахской белоголовой породы более активно проявлялись феномены стадии 

полового возбуждения. После отела инстинкт материнства проявлялся достаточно активно, первотелки 

допускали телят к сосанию молока. 

По воспроизводительным способностям и материнским качествам предпочтение следует отдать 

коровам казахской белоголовой породы [2;3]. 

Таким образом, изучение литературы и обзор публикаций отечественных ученых позволили нам 

констатировать тот факт, что вопросы наследуемости репродуктивных функций коров мясных пород 

является несомненно актуальным.  
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

В последнее время на всех уровнях настойчиво заговорили о необходимости развития в нашей 

стране специализированного мясного скотоводства [3]. Согласно ежегодной публикации по племенной 

работе в мясном скотоводстве в хозяйствах РФ мясной скот разводят в 66 субъектах нашей страны, причём 

основная его часть (62 %) сосредоточена в следующих округах: Южный федеральный округ – 548 тыс. гол., 

в Сибирском – 308 тыс. гол., в Приволжском – 289 тыс. гол., в Центральном – 182 тыс. гол.  Среди ведущих 

регионов по численности мясного скота – Республика Калмыкия, Оренбургская, Челябинская, Ростовская 

области и Ставропольский край.  

Возможности мясного скотоводства неограниченны. Россия располагает достаточно богатыми 

породными ресурсами, позволяющими эффективно выращивать и откармливать животных в районах с 

разными природно-климатическими условиями, использовать естественные пастбища и сенокосы, 

которые составляют 77 млн. га.  

В сложных экономических условиях ведущие ученые-селекционеры и практики России продолжают 

работу по созданию новых типов мясного скота. При этом акцент направлен на селекцию не только 

продуктивных показателей, но и типа телосложения животных. Для этого, при отборе племенных бычков 

по собственной продуктивности обязательно оценивают тип телосложения по специально разработанной 

шкале, связывая высоту в крестце с высокорослостью и крупностью животных. 

С учетом требований к мясным животным пересмотрены программы селекции, разработаны 

стандарты по получению и отбору племенных быков, оценке воспроизводительной способности быков и 

коров применительно к каждой породе мясного направления продуктивности [3]. 

В структуре пород разделение на линии и семейства предусматривает объединение родственных 

между собой животных. Теоретически родство линейных животных должно сопровождаться сходством 

типа. Практически это не всегда возможно. Задача подбора и отбора в отрасли мясного скотоводства — 

увеличение в стаде числа высокопродуктивных коров желательного типа при соблюдении хороших 

условий кормления и содержания, и максимальное их хозяйственное использование для улучшения 

породы в конкретных условиях при интенсивной технологии получения высококачественной продукции  
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В современном мясном скотоводстве популярностью пользуются животные, способные длительное 

время сохранять стабильную энергию роста, обладать высокой конечной живой массой, хорошей 

молочностью и воспроизводительными качествами [2,4]. 

На основе широкого использования мирового генофонда целеустремленным отбором и 

улучшающим подбором созданы высокопродуктивные стада. 

Исторически Нижнее Поволжье России является основным регионом по разведению животных 

казахской белоголовой породы. В настоящее время активная часть породы этого региона содержится в 

СПК ПЗ «Красный Октябрь». 

Порода, была утверждена в 1950 году, а создана путем сложного воспроизводительного 

скрещивания местных коров с производителями герефордской породы.  

Все мероприятия по созданию и улучшению мясных качеств были направлены на укрепление 

желательного типа животных мясных пород крупного рогатого скота, формирование структуры породы за 

счет лучших генеалогических сочетаний линий и семейств, используя чистопородное линейное 

разведение [1]. 

Экстерьер племенных быков казахской белоголовой породы следующий: небольшая голова с 

укороченной лицевой частью; толстая и короткая шея; холка, спина и поясница широкие и прямые; зад 

длинный и широкий, иногда крышеобразный; грудь глубокая и широкая; передняя часть туловища хорошо 

развита; конечности короткие, широко и правильно расставленные; в целом мышечная масса развита 

хорошо.  

Экстерьер коров казахской белоголовой породы: животные низкорослослые, обладают широким 

объемистым и растянутым туловищем; масть красная, различных оттенков с белой головой, грудью, 

брюхом, конечностями и хвостом. Характерной особенностью животных данной породы - белые 

отметины на холке и крестце, также встречаются белые пятна на шее, ушах и бедрах. Носовое зеркало 

розовое. Зимой животные обрастают густой и длинной шерстью, вследствие этого животные обладают 

хорошими адаптационными качествами с сохранением генетического потенциала казахской белоголовой 

породы крупного рогатого скота. В период становления и реализации репродуктивных функций 

установлены определенные межгрупповые различия по возрасту проявления первой охоты, наименьшим 

возрастом начала полового созревания характеризуется чистопородные телки казахской белоголовой 

породы, а наибольшим помесные животные.  

Для казахской белоголовой породы характерна крепкая конституция, высокая интенсивностью 

роста и хорошая живая масса. Отличаются животные и адаптационной способностью. Этим определена и 

зона распространения казахского белоголового скота. В нее входят степные районы и полупустынные и 

пустынные районы. Для разведения скота казахской белоголовой породы не является препятствием зона 

с достаточно резким континентальным климатом, как правило, растительный покров которой 

представлен полынно-ковыльно-типчаковыми пастбищами.  

К биологическим особенностям мясного скота относятся: способность животных накапливать в теле 

жир, способность обрастать густой и длинной шерстью, высокоразвитый материнский инстинкт, что 

облегчает организацию пастбищного содержания, высокая адаптационная способность к природным и 

климатическим условиям и способность поедать, переваривать и переработать различного рода корма. 
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АндИСХА, 

Узбекистан 

УЛУЧШЕНИЕ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 

Аннотация 

В данной статье представлена информация об эффективности и технологии применения 

усовершенствованного рабочего органа техники создания скважинного дренажа в засоленных почвах на 

заданной глубине до засоления, а затем засоления в нормальном объеме, легкого удаления вредных 

солей из почвы путем экономии воды, минимального расхода воды при осеннем засолении и 

максимального удаления токсичных солей из почвы. 

Ключевые слова:  

Дренаж, дренаж с отверстием, маркер, базовое колесо, контур, ширина покрытия. 

Введение. Существующие орошаемые пашни Узбекистана имеют различный плодородный и 

механический состав, уклон, а также на этих землях имеются почвы различного типа. На возделываемых 

участках, подверженных ирригационной и ветровой эрозии, часть внесенных минеральных удобрений 

теряется вместе с водой или под воздействием ветра, а на вновь освоенных, выровненных песчаных 

почвах эффективность использования удобрений резко снижается из-за смыва удобрений вниз 

почвенными слоями. В результате длительного вымывания почвы снижается урожайность культур, 

питательные вещества вымываются в нижние слои почвы, в коллекторные канавы со сточными водами. В 

результате не только снижается урожайность культур, но и макро-и микроэлементы, содержащиеся в 

почве, а также токсичные химические вещества попадают в заросли и оказывают негативное воздействие 

на окружающую среду. Поэтому для получения высокого и качественного урожая с этих полей защита их 

почв от эрозии, повышение их плодородия, правильный подход к поливу, удобрению, обработке почвы и 

севообороту имеют важное хозяйственное, экологическое значение. 

Постановка проблемы. На территории республики ежегодно от ирригационной эрозии страдают 

600 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Ежегодно от ирригационной эрозии в нашей 

республике теряется 0,5 млн тонн хлопка-сырца, хуже всего то, что теряется самая плодородная часть 

почвы. Под воздействием повышенного стока в его составе в первую очередь вымываются частицы почвы, 

причем этими частицами вымываются и все питательные элементы, что обуславливает необходимость 

проведения на таких почвах противоэрозионных мероприятий. Из-за ирригационной эрозии верхняя 

плодородная часть почвы вымывается, превращаясь в менее плодородные земли. В то время как с гектара 

нормальной ледниковой земли, не подвергшейся ирригационной эрозии, было получено 30 центнеров 

хлопчатника, урожайность на ледниковой земле, подверженной эрозии, не превышала 25 центнеров. 
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Площадь орошаемых засоленных земель в Республике Узбекистан составляет 2446 тыс. га, из них 

умеренно-и сильно засоленных - 1887 тыс.Га. Есть много факторов, ограничивающих урожайность 

сельскохозяйственных культур в нашей республике. Это природные, антропогенные факторы, 

обусловленные сельскохозяйственной деятельностью человека, такие как климатические, 

гидрогеологические, гидрологические, опустынивание, почвенные условия, недостаточное содержание 

гумуса и питательных элементов, эрозия, особенно подверженность засолению. В результате 

пренебрежения их эксплуатацией в течение следующих нескольких лет, пренебрежения защитными 

средствами они приходят в негодность, что приводит к ухудшению мелиоративного состояния земель. За 

последние годы было очищено всего 3,0 – 3,5 тысячи километров закрытых горизонтальных дренажных 

сетей. 

В нашей республике 2 млн. 799 тыс. га земель обеспечены открытыми дренажами, и использование 

открытых горизонтальных дренажей имеет ряд преимуществ и недостатков. Это приводит к ограничению 

их земель, предназначенных для посева сельскохозяйственных культур. В последние годы в связи с 

экономическими трудностями работы по очистке открытых водостоков (канав) идут очень медленно, и до 

50-70% из них очищается. Кроме того, на балансе Министерства сельского и водного хозяйства Республики 

находится 9210 единиц вертикальных скважинных насосных установок, из которых 45,75% (4214) 

составляют вертикальные дренажи и 54,2% (4996) - скважины для подачи воды на орошение. Тот факт, что 

для использования последних постоянно приходится тянуть провода в отдаленное место и использовать 

электродвигатели, ограничивает их применение экономически. 

Методика. Единственным фактором вывода земель из такого негативного состояния является 

большая роль открытых и закрытых горизонтальных и вертикальных дренажей, с помощью которых 

предотвращается засоление и повышение уровня грунтовых вод. Закрытые горзанталевые дренажи, 

которые считаются свободными от вышеуказанных недостатков, имеют и ряд других преимуществ, а 

именно высокий коэффициент землепользования, легкость в засеве земельных участков, возможность 

расширения посевных площадей. Кроме того, землеройные техники получают удобство в выполнении 

технологических процессов. В настоящее время на 580 тысячах гектаров орошаемых земель Республики 

используются закрытые канализационные стоки.  

При строительстве закрытых горизонтальных водостоков наблюдается частая (в 2-3 года) остановка 

его эксплуатации при полном невыполнении технических требований. Наши недавние исследования 

показывают, что существует необходимость в применении в сельскохозяйственном производстве 

улучшенных устройств, создающих кольцевой дренаж, для разрыхления пахотного слоя почвы. 

Необходимо разработать теоретические и технологические основы формирования скважинного дренажа 

в подземном слое почвенной вспашки, провести научно-исследовательскую работу по обеспечению 

поглощения грунтовых сточных вод. 

В целях разработки мероприятий по борьбе с засолением почв, повышения плодородия почв и 

урожайности сельскохозяйственных культур необходимо реализовать следующие задачи: 

1) изучение изменения морфологической структуры, признаков, физических и химических свойств 

основных типов и типов почв на территории Республики под влиянием антропогенных факторов; 

2) обеспечить параллельное и перпендикулярное размещение и сток канав на полях с учетом 

направления стока вод сизота от верха равнины к низу; 

3) улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, оптимизация водно-солевого режима; 

4) в рамках мелиоративных мероприятий для обеспечения стока подземных вод сизота и 

предотвращения вторичного засоления необходимо повысить эффективность функционирования 

существующих отвесных дренажей на территориях и поддерживать уровень подземных вод сизота ниже 

“критической” глубины (2,5-3 м). При этом в целях улучшения экологического состояния почв территории 

целесообразно усилить научно-исследовательскую работу по определению сроков и норм проведения 
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опреснения в зависимости от материнской породы почв, механического состава, толщины слоя и 

начального содержания ионов хлора, глубины и степени минерализации азот-вод, применять 

комплексные агротехнические и агромелиоративные мероприятия. 

Заключение 

Совершенствование методов обработки почв в районах, где происходит ирригационная эрозия, 

эффективное использование оросительных вод, разработка мероприятий по оптимизации скоростей 

стока через эгат. Учитывая низкую плодородность почв, подверженных эрозии, необходимо разработать 

систему агротехнических мероприятий, повышающих плодородие почв, внедрить системы севооборота, 

рационально использовать удобрения, посеять новые, перспективные сорта хлопчатника, озимой 

пшеницы, отвечающие мировым стандартам, устойчивые к засухе, болезням и вредителям, быстро 

адаптирующиеся к природным условиям и обеспечить из них высокие и качественные урожаи внедрение 

агротехнологий выращивания. Широкое внедрение капельных методов орошения для уменьшения 

ирригационной эрозии на склонах. 

В процессе использования земель республики необходимо не реже двух раз в год проводить анализ 

их мелиоративного состояния. Применение открытых и закрытых дренажей улучшение мелиоративного 

состояния земель необходимо опираться на экономические показатели. При строительстве закрытых 

дренажей необходимо полностью поддерживать технологический процесс, то есть дренажную трубу 

необходимо укладывать слоями и уплотнять верхний грунт, доводя его до плотности стенки. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается специфика продвижения на российском рынке 

псевдоиностранных брендов, а также возможности и ограничения связанные позиционированием 

компаний в условиях постоянно растущей конкуренции. 
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В инновационном обществе потребления рынок перенасыщен разнообразием товаров и услуг. В 

данных условиях одним из главных факторов конкуренции является создание и развитие сильного бренда. 

В наиболее общем понимании бренд – это ассоциация с продуктом или компанией, которая 

возникает у потребителя. 

Ни для кого не секрет, что многие национальные компании используют этнокультурный брендинг. 

Данная технология подразумевает выпуск своей продукции под «иностранным» брендом. Многие 

потребители, пользуясь продукцией данного бренда могут даже не подозревать, что товары или услуги 

этой компании являются отечественными. 

В данном случае потребитель делает акцент не столько на свойства продукта или услуги, как на 

эмоциональное отношение и доверие к бренду.  

Россияне остаются приверженцами точки зрения, которая гласит, что всё импортное намного лучше 

и надёжнее, нежели отечественного. Это касается буквально всего необходимого: одежды, медицинских 

препаратов, машин, косметики.  

С точки зрения экспертизы товарных знаков Т.П. Соколова определяет его следующим образом: 

«Псевдоиностранный товарный знак является результатом искусственной номинации, направленной на 

маскировку российского производителя товаров и услуг под иностранного ради коммерческой выгоды [1]. 

То есть это такие товарные знаки, которыми российские компании пытаются создать впечатление 

иностранного производства товаров. 

Учитывая данный факт, достаточно большое количество компаний использует этнокультурный 

брендинг на российском рынке. Псевдоиностранные компании делятся на несколько типов, например, 

одни изначально вводят в заблуждение покупателей представляясь иностранными компаниями с 

предысторией создания. Такие бренды создают «престижность» собственной торговой марки за счёт 

ассоциативного мышления потребителей иностранное - качественное. Например, такие компании, как  

Carlo Pazolini, Carnaby и Chester, Bagbier, Erich Krause,  Finn Flare, Frau Schmid, Greenfield, Curtis, Maitre de 

The, Mr Ricco, Riston, Supra, Westland, Bosco di Ciliegi, ZINGER, Incanto, Redmond, Dr.Körner. 

Другие не основываются на псевдоисториях и не умалчивают собственное происхождение, однако 
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они используют в политике продвижение такие обходные слоганы, как, например, компания Zolla  — 

"свою историю в России марка Zolla начала.." . 

Третьи не скрывают своего происхождения, однако по названию многие воспринимают компании 

как иностранные, а имя используемое брендом, предназначено для выхода за пределы национального  

рынка. 

В рамках исследования, которое было проведено авторами в г. Волгограде в мае 2022г. было 

опрошено 100 потенциальных потребителей в социальной сети «ВКонтакте» с целью выявления 

достоинств и недостатков этнокультурного брендирования национальных компаний, отношения 

молодёжи к данному позиционированию и осведомлённости о брендах, находящихся в Волгоградской 

обл., позиционирующихся, как иностранные компании.  

В ходе опроса были выявлены следующие данные. Лишь 37% опрошенных знают, что такое 

этнокультурный брендинг. В вопросе про отношение к иностранным брендам магазинов одежды 

среднего класса 58% ответили, что приобретение данной продукции даёт определённый престиж 

покупателю, 24% нравится качество одежды, 8% предпочитают исключительно российские бренды, а 10 

% нет никакой разницы, какой страны ими приобретённая продукция.  

 
Рисунок 1 – Выбор иностранных брендов по мнению опрошенных 

Источник: сост. авт. 

 

Опрос показал, что бренды, которые больше всего похожие на русские это Gloria Jeans и BEFREE. И 

они не ошиблись, данные бренды и правда являются отечественными. Меньше всего процентов у H&M и 

ZARA (4% и 1%, соответственно). Тут опрошенные тоже были правы, это шведская и испанская компании.  

 
Рисунок 2 – Мнение опрошенных 

Источник: сост. авт. 
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На вопрос, как покупатели относились бы дальше к бренду, после того как узнали, что он является 

не иностранным, как они думали, а российским, мы получили следующие данные. Большинство 

опрошенных ответили, что разочаруются, но не перестанут приобретать продукцию бренда (41%), а 38% 

наоборот обрадуются. 

Результаты показывают, что потребность быть уникальным среди клиентов влияет на склонность 

покупать иностранные товары или услуги. Более того, увеличение склонности к покупке иностранных 

брендов заставляет клиентов лучше распознавать качество и эмоциональную ценность иностранных 

брендов, учитывая, что в основном мода во всем мире задаётся другими странами[2]. Следовательно, 

увеличивая признание воспринимаемого качества и эмоциональной ценности иностранных брендов, 

потребители более мотивированы покупать иностранные бренды, учитывая, что это свидетельствует о 

недоступности данного товара и его уникальности в сравнении с другими производителями.  
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Аннотация 

Интенсивное развитие интернет-технологий и четкое определение рынком конкретного 

потребителя, способствовали новому направлению развития в маркетинговых коммуникациях. В статье 

были рассмотрены причины появления, роль и развитие интегрированных маркетинговых коммуникаций 

в современном мире. 
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В 90-е годы XX века маркетинг плавно становится индивидуализированным, направленным на связь 

с покупателем, а не на производство товаров для массы покупателей. Соответственно и маркетинговые 

коммуникации приобретают новый вектор направления развития. Эту модель разработали американские 

специалисты по пиару и маркетингу Р. Лаутербон, С. Танненбаум и Д. Шульц и назвали интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями (ИМК (по-англ. Integrated Marketing Communications (IMC)). В основе этой 

парадигмы лежит принцип «управления всеми источниками информации о продукции фирмы для 

быстрейшего ее продвижения на рынок товаров и услуг, а также поддержания лояльности потребителя» [1]. 

Возникновение и развитие интегрированных маркетинговых коммуникаций было определено по 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2d87b87a-f8ce-4440-8ef8-db6d17bbb226
https://www.researchgate.net/publication/287276630_Exploring_Consumer_Purchase_Behaviour_Foreign_Versus_Local_Brands
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ряду причин. Во-первых, с появлением новых каналов информации (Интернет, мобильная связь) 

происходит расширение распространения маркетинговых коммуникаций, которые необходимо 

применять, что в традиционной системе коммуникаций – невозможно. Во-вторых, изменение мотивов 

потребления, т.е. отсутствует функциональная идентификация товара или услуги на первом месте выбора. 

В-третьих, необходимо удовлетворить потребительскую лояльность. Как показывает практика, 

завоевание нового клиента обходится компании в 6–10 раз дороже, чем удержание постоянного. Оценки 

свидетельствуют о том, что основную прибыль приносят 25% лояльных потребителей. Актуализируется 

задача удержания клиентов, чему способствует интегрированные маркетинговые коммуникации. В-

четвертых, глобализация рынков приводит к возрастанию числа международных коммуникаций, 

накоплению, передачи и копированию опыта. Компании, ведущие бизнес в разных регионах мира, 

вынуждены учитывать национальные различия в восприятии коммуникации, обеспечивать их 

интегрированность. 

Классик маркетинга Филипп Котлер описывает интегрированные маркетинговые коммуникации, 

как «концепцию, согласно которой компания тщательно продумывает и координирует работу своих 

многочисленных каналов коммуникации — рекламы в средствах массовой информации, личной продажи, 

стимулирования сбыта, пропаганды, прямого маркетинга, упаковки товара и других — с целью выработки 

четкого, последовательного и убедительного представления о компании и ее товарах» [2]. По мнению 

Дона Шульца, «ИМК – комплексная концепция, помогающая осуществлять экономическую деятельность 

предприятия с целью обеспечения нормы прибыли и капитализации компании. ИМК – технология 

(дисциплина, инструментарий) маркетинга, позволяющая обеспечить коммуникацию с определенными 

целевыми сегментами рынка, а также с аудиториями с целью выполнения задач, поставленных перед 

хозяйствующим субъектом на рынке» [3].  

ИМК — это скоординированное объединение инструментов маркетинговых коммуникаций и других 

комплексных форм продвижения под воздействием эффекта синергии (от одновременного применения 

рекламы, паблик рилейшнз, стимулирования продаж, программ клиентской лояльности и т. д.), которая 

дает максимальное коммуникационное воздействие на потребителя для стратегических планов 

конкретной организации. 

Каждый из инструментов ИМК в зависимости от правильности использования может иметь как 

положительное, так и отрицательное влияние на продвижение товара, марки или бренда на рынок. 

Совместное их использование создает эффективность воздействия на потребителя, где в конечном итоге 

происходит покупка товара. Данная концептуальная установка ИМК отражена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Последовательность интегрированных маркетинговых коммуникаций [4]. 

 

 

Эти контакты о продукте передают что-то о ценностях и человеке, для которого этот продукт 

разрабатывался. Реклама, стимулирование сбыта, прямой маркетинг и программы по связям с 

общественностью в первую очередь являются формами общения со значительными или потенциальными 

клиентами и, как таковые, также представлены в розничной торговле и типе розничной рекламы, 

применяемой к продукту. Даже после покупки товара влияние товара не прекращается – покупателю 
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важно послепродажное обслуживание. 

Основными преимуществами комплексных форм продвижения продукции в ИМК является: 

 Синергетический эффект от использования разных инструментов, носителей и каналов 

коммуникаций; 

 Возможность решать целевые стратегические и тактические задачи продвижения информации о 

товаре; 

 Единое планирование устраняющее разобщенность и порой противоречивость сообщений о 

товаре; 

 Точное позиционирование товара на рынке в глазах потребителей; 

 Малозатратность; 

 Увеличение ценности продукта, относительно конкурирующих. 

Таким образом, появление концепции ИМК связано с трансформацией философии маркетинга и 

требованием выработки комплексной коммуникационной политики. Эта концепция представлена для 

совместного использования всех видов маркетинговых коммуникаций исходя из единых целей. ИМК 

позволяют избежать ошибок размывания бренда, сопровождать потребителя на всех этапах совершения 

и использования покупки, при этом не только воздействовать на него, но и получать ответную реакцию, 

вести диалог с целевой аудиторией, обеспечивать создание прочных и длительных отношений. Именно 

ИМК являются основным компонентом процесса, при помощи которого потребители отыскивают 

необходимые товары и услуги, а компании – целевые аудитории, надежных поставщиков и 

дистрибьюторов, создавая при этом синергетический эффект. 
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осуществления деятельности промышленным предприятиям необходимо обеспечить свое устойчивое 

развитие, а в условиях нарастающей конкурентной борьбы целесообразно это сделать посредством 

выбора эффективной стратегии развития конкурентных преимуществ. Существует множество 

классификаций конкурентных стратегий, которые отличаются универсальностью, но мало таких, которые 

в полной мере отражали бы специфику промышленных предприятий. Целью данной научной статьи 

является разработка современного видения базовых стратегий развития конкурентных преимуществ, 

которые могут применять промышленные предприятия в целях обеспечения устойчивости своей 

деятельности. Для этого за образцовую модель была принята матрица конкурентных стратегий М. 

Портера, она была модернизирована и конкретизирована в контексте промышленных предприятий. 

Также был разработан алгоритм выбора стратегий из полученной модели. 

Ключевые слова 

Промышленное предприятие, стратегия, конкурентные преимущества, алгоритм, модель, устойчивость. 

 

DEVELOPMENT OF A MODEL AND ALGORITHM FOR SELECTING A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT 

 OF COMPETITIVE ADVANTAGES FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Annotation 

In the current unstable economic and political situation, for the successful implementation of activities, 

industrial enterprises need to ensure their sustainable development, and in the face of growing competition, it 

is advisable to do this by choosing an effective strategy for developing competitive advantages. There are many 

classifications of competitive strategies that are universal, but there are few that would fully reflect the specifics 

of industrial enterprises. The purpose of this scientific article is to develop a modern vision of the basic strategies 

for the development of competitive advantages that industrial enterprises can apply in order to ensure the 

sustainability of their activities. To do this, the matrix of competitive strategies by M. Porter was taken as an 

exemplary model, it was modernized and specified in the context of industrial enterprises. An algorithm for 

choosing strategies from the resulting model was also developed. 
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Чтобы разработать современную модель выбора стратегии развития конкурентных преимуществ, 

предназначенную для промышленных предприятий и обеспечивающую устойчивое развитие бизнеса, 

обратимся к идеям М. Портера – специалиста в области изучения экономической конкуренции.  В книге 

«Конкурентная стратегия» он предложил революционные для конца ХХ века подходы к разработке 

стратегии предприятия, а также матрицу конкурентных стратегий [1].  

Данный ученый определил три основные конкурентные стратегии: лидерство в издержках, 

дифференциация и специализация, которые являются универсальными по применимости и зависят от 

широты рынка и типа конкурентных преимуществ [1].  

Долгое время матрица М. Портера оставалась актуальной и популярной, однако по мере бурного 

развития и внедрения инновационных технологий, а также повсеместной цифровизации и создания 

концепции устойчивого развития, его теории стали опровергаться, так как со времени появления трудов 

Портера экономическая ситуация в мире сильно изменилась.  

Основываясь на данной матрице М. Портера, предлагаем для промышленных предприятий три пути 

развития конкурентных преимуществ, действующих в тех же критериях узкого и широкого рынка: умное 

производство, инновационная деятельность, фокусирование на нуждах потребителя. Изобразим это в 

виде модели на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель стратегий развития конкурентных преимуществ 

 

Рассмотрим каждую конкурентную стратегию более подробно. 

1. Умное производство включает в себя применение цифровизации производственных процессов и 

использование интеллектуальных программ для сбора, хранения и анализа данных о продукте на 

протяжении всего жизненного цикла производства. В рамках данной стратегии предлагаются следующие 

масштабные мероприятия: внедрение бережливого производства, цифровых технологий и современного 

ПО, контроль затрат. 

2. Инновационная деятельность. Быстро завоевать рынок можно создав востребованный 

инновационный продукт. Однако инновация – это длительные затратные исследования и продвижение, а 

не случайное озарение. Продукт нужно постоянно улучшать и дорабатывать, так как быстро появляются 

товары-конкуренты. Поэтому стратегия инновационных продуктов хорошо применима для больших 

компаний с возможностью длительных вложений.  

3. Фокусирование на потребителе. Данная стратегия предполагает сосредоточение всех усилий 

производителей на определенной узкой группе потребителей, откликаясь на нужды которой предприятие 

стремится занять лидирующую позицию на рынке. Проводимые мероприятия: повышение качества 

продукции; концентрация продаж на целевых потребителях; ставка на уникальность; повышение уровня 

сервиса и коммуникации. 

Рассмотрев все три стратегии развития конкурентных преимуществ, приходим к выводу, что каждая 

стратегия имеет свои особенности. Поэтому, чтобы сделать выбор конкурентной стратегии для 

предприятия более прозрачным, предлагаем воспользоваться привязкой имеющихся и перспективных 

конкурентных преимуществ к этим же стратегиям, а также ориентироваться на внешние и внутренние 

факторы, имеющие наиболее сильное положительное влияние на исследуемое предприятие. 

Для того чтобы выбрать наиболее подходящую стратегию, необходимо: 

1. Сравнить конкурентные преимущества исследуемого предприятия и конкурентные 

преимущества, характеризующие успешную реализацию каждой стратегии (см. табл. 1).  

2. Сравнить факторы внешней и внутренней среды исследуемого предприятия и также факторы, 

благоприятно влияющие на успешную реализацию каждой стратегии (см. табл. 2). 

3. Выделить ту стратегию, с конкурентными преимуществами и факторами которой у исследуемого 

предприятия наблюдается максимальное соответствие.  

Таким образом, используя разработанный алгоритм выбора конкурентной стратегии, можно 

проанализировать любое промышленное предприятие и принять решение, какую стратегию развития 

конкурентных преимуществ необходимо использовать в целях достижения устойчивости его развития.  
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Таблица 1  

Таблица соответствия конкурентных стратегий и конкурентных  

преимуществ промышленных предприятий 

Стратегия Конкурентные преимущества 

«Умное производство»  доступ к дешевым ресурсам 

 льготное налогообложение (min тарифы, дешевое сырье) 

 возможность увеличения объемов выпуска без потери качества 

 стандартизированное и унифицированное производство 

 готовность к крупным материальным вложениям в производство 

 эксклюзивность товара и каналов распределения 

 высокая технологическая оснащенность предприятия 

 высококвалифицированный кадровый состав 

«Инновационная 
деятельность» 

 государственная поддержка науки и инновационной деятельности 

 научный уровень управления экономикой страны, региона 

 сильная инженерная команда 

 постоянный мониторинг рынка, поиск лучших товаров 

 масштабное инвестирование деятельности 

 готовность к долгосрочным материальным вложениям 

 доля экспорта наукоемких товаров 

«Фокусирование на нуждах 
потребителя» 

 эффективная система стимулирования сбыта и обслуживания 

 лидирующее положение на рынке товаров 

 финансовая устойчивость функционирования предприятия 

 управленческие: менеджеры 

 выгодное географическое расположение предприятия 

 серьезные клиенты 

 корпоративная репутация 

 

Принцип работы с факторами аналогичный предыдущему, когда сравнивались только 

конкурентные преимущества, теперь каждой стратегии соответствуют определенные факторы, которые 

положительно влияют на устойчивое развитие предприятия.  

Таблица 2 

Таблица соответствия конкурентных стратегий и факторов, положительно  

влияющих на устойчивость предприятия 

Стратегия Факторы 

«Умное 
производство» 

Внешние: политическая и экономическая ситуации, поставщики ресурсов, информационное 
обеспечение 
Внутренние: производство, организационная структура 

«Инновационная 
деятельность» 

Внешние: политическая и экономическая ситуации, научно-технический прогресс, органы 
государственной и местной власти, конкуренты, инвестиционная привлекательность, 
экономическая стабильность 
Внутренние: НИОКР, финансы 

«Фокусирование на 
нуждах 

потребителей» 

Внешние: политическая и экономическая ситуации, действующее законодательство, потребители, 
партнеры, репутация, предпринимательская свобода 
Внутренние: стратегия, персонал 

 

Проанализировав таблицы 1 и 2, можно сделать вывод, что конкурентные преимущества и факторы 

влияния могут повторяться в разных стратегиях, поэтому в анализе конкретного предприятия необходимо 

выделять наиболее значимые характеристики. Стоит отметить, что на успешную реализацию каждой 

стратегии развития конкурентных преимуществ влияют в какой-то степени все вышеперечисленные 

факторы и преимущества.  

Таким образом, в данной статье было предложено современное видение базовых стратегий 

развития конкурентных преимуществ для промышленных предприятий. Были разработаны модель и 

алгоритм выбора наиболее эффективной стратегии развития конкурентных преимуществ для 

предприятия. 

Итогом можно считать утверждение, что устойчивости бизнеса предприятие добивается путем 
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реализации конкурентной стратегии, которая направлена на развитие ключевых конкурентных 

преимуществ и использование положительного влияния факторов внешней и внутренней среды. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы о повышении результативности работы работников на 

предприятия за счет повышения вовлеченности. Рассматриваются условия и методы, при которых 

активное участие сотрудников в жизни компании увеличивается.  

Ключевые слова 

Вовлеченность персонала, корпоративная культура, эффективность работы, 

 HR-политика, организация труда. 

 

Каждый руководитель хочет, чтобы его сотрудники были по максимуму вовлечены в жизнь 

компании. Но всегда встает вопрос как правильно это сделать, ведь денежное вознаграждение может 

иметь влияние первые два месяца, затем уже его значимость падает. Когда работника спрашивают об 

удовлетворенности работой, возможность чувствовать себя частью команды, иметь вес в принятии каких-

либо решений. Это все действительно обгоняют денежные средства.  

Сотрудники, которые по максимуму вовлечены, способствуют повышению конкурентоспособности 

организации, так как они закрывают все потребности функциональной составляющей своей работы, 

имеют интерес к карьерному росту, принимают и поддерживают организационную культуру организации, 

способствуют существованию благоприятного микроклимата в ней.  К сожалению, в настоящее время во 
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всем мире наблюдается спад вовлеченности работников, что вероятно может привести к 

долговременным негативным последствиям для многих организаций.  

Развитие вовлеченности должно быть индивидуальным механизмом для каждого отдельного 

работника организации. Каждый сотрудник имеет свой темперамент, мировоззрение. Поэтому некоторые 

сотрудники в приоритет все таки ставят больше материальную составляющую, а другие нематериальную.   

Согласно исследованиям, в успешных компаниях, являющихся лидерами рынка в своих отраслях, 

вовлеченность персонала составляет около 90%, тогда как средняя величина этого показателя в 

организациях колеблется около 60%. Джек Уэлч (бывший CEO General Electric) говорил о том, что 

«вовлечённость каждого отдельного сотрудника в рабочий процесс, признание вклада каждого 

сотрудника, признание за каждым сотрудником права иметь свой голос и свою собственную роль в 

достижении успеха компании - вот источник истинной производительности труда. Тот источник, который 

позволяет повысить её не постепенно, а в разы». [1] 

В компании Gallup обнаружили массивные связи между уровнем вовлеченности персонала и 

достижением главных бизнес-результатов организации в целом. Согласно анализу компании Gallup, 

высокий уровень вовлеченности персонала организации позволяет на 41% убавить недостатки качества, 

на 48% убавляет количество конфликтов защищенности, на 65% снижает текучесть рабочей силы, 

приводит к уменьшению прогулов на 37%. 

Согласно данным Gallup, при наличии в компании программ по развитию вовлеченности (программ 

развития системы внутренних коммуникаций, развития лидерского потенциала менеджеров, управления 

корпоративной культурой, управления талантами, удержания персонала и т.п.) можно с уверенностью 

говорить о потенциальном снижении расходов на привлечение и удержание ключевых сотрудников, а 

также о существенном увеличении числа квалифицированных кандидатов на открытую вакансию. [2] 

Самый высокий уровень вовлеченности обычно отмечается у начинающих предпринимателей, 

которые на старте чаще всего сами являются сотрудниками и участвуют практически во всех рабочих 

процессах. В таком случае данный показатель стремится к идеальному. 

Повышение вовлеченности сотрудников в работу позволяет:  

1. Снизить текучесть кадров; 

2.  Создать свой внутренний резерв сотрудников на руководящие должности; Своевременно 

получать результат труда; 

3.  Минимизировать расходы; 

4.  Получать креативные решения; 

5.  Улучшить бизнес-показатели: рост объема продаж и производительности труда, 

рентабельности, удовлетворенности клиентов; 

6.  Повысить личную эффективность работника. 

Начинать процесс вовлечения сотрудников в рабочий процесс стоит с момента попадания его в 

компанию еще стажером или студентом-практикантом.  

Чтобы адаптация прошла успешно, стажер мог чувствовать себя комфортно, спокойно вовлекаться 

в работу, требуются определенные условия:  

1. Закрепленный опытный наставник; 

2.  Промежуточные интервью с обратной связью; 

3.  Привлечение при необходимости членов семьи работника. 

Вообще, обратная связь является отличным мотиватором. Руководителю не стоит ждать момента 

выставления оценок, взамен лучше давать обратную связь так часто, как только возможно. 

Положительная обратная связь обязана быстро даваться, так как она предоставляет возможность 
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работникам подкорректировать свое поведение. В качестве примера, можно запланировать 

еженедельные совещания с каждым работников индивидуально, дабы получить возможность обсудить 

текущие проекты, возникшие вопросы и ответы. Эти совещания не должны занимать множество времени, 

но именно они могут сформировать устойчивые рабочие взаимоотношения.  

Также управляющему следует не забывать о благодарности своим подчиненным. Такая мотивация 

является очным мощным рычагом движения. 

  Немаловажным является мониторинг окружающей рабочей среды, так как меняются люди, а с 

ними и их предпочтения. Например, в первое время работы сотрудник горел желанием показывать свою 

креативность и участвовать в проектах, а в последующих годах- желание работать в тихой, спокойной и 

благоприятной обстановке. 

И, наконец, лучший способ повышения вовлеченности работников- это формирование команд, где 

у каждого сотрудника будет своя профессиональная роль и своя значимость. Грамотно выстроенная 

команда поистине будет эффективнее функционировать в долгосрочном периоде.  

Результаты анализа оказывают, что компании нужно быть проективными, чтобы развивать и 

удерживать высококвалицированных специалистов. Вложение в рабочий персонал становится огромным 

преимуществом компании и помогает ей сохранять лидерскую позицию на рынке  
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация 

В статье приводятся результаты маркетингового исследования, проведенного с целью выявления 

особенностей и тенденций в потребительских предпочтениях на рынке ювелирных изделий. Описываются 

основные результаты исследования, а также формулируются основные положения, благодаря которым в 

дальнейшем возможна разработка маркетинговой программы и стратегии продвижения ювелирного 

бренда на российском рынке в современных условиях. 

Ключевые слова 

Маркетинг, маркетинговое исследование, рынок ювелирных изделий, 

 потребительские предпочтения. 

 

Ювелирный рынок России является одним из быстрорастущих сегментов – по данным Forbes, темп 

прироста рынка в денежном выражении в начале 2022 г. к 2020 г. составил 27 %, сам же рынок достиг 301 
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млрд. руб. [1]. 

Однако, несмотря на рост рынка, продвижению современных ювелирных брендов препятствует 

особая ментальность российского потребителя – отсутствие «насмотренности», их стремление к покупке 

устаревших, немодных и нестильных моделей. Помимо этого, уровень покупательской способности 

большей части населения России не позволяет совершать покупки ювелирных изделий, так как они не 

являются предметом первой необходимости.  

Таким образом, при выходе ювелирного бренда на российский рынок важным этапом является 

преодоление перечисленных факторов, в первую очередь, за счет построения крепкой и эффективной 

системы коммуникации с потребителями. 

Для определения предпочтений потребителей в области ювелирных изделий авторами данной 

статьи было проведено маркетинговое исследование. 

Исследование проводилось с 05.05.2021 г. по 23.05.2021 г. в формате онлайн с помощью сервиса 

Яндекс.Формы. 

Респондентам было предложено пройти анкетирование, для которого была разработана анкета, 

включающая в себя вопросы, касающиеся факторов выбора потребителями ювелирных изделий, частоты 

и цели их покупки и пр. 

Изначально в исследовании приняли участие 82 человека, однако на вопрос «Покупаете ли Вы 

ювелирные изделия?» только 85 % ответили утвердительно, поэтому для дальнейшего анализа 

результатов были отобраны эти 85 %, то есть 70 человек. 

Из 70 респондентов 42 человека – это женщины (60 %), 28 человек – мужчины (40 %). 48 % 

респондентов были в возрасте от 25 до 35 лет, 52 % – в возрасте от 18 до 24 лет. 

Результаты полученных данных по уровню дохода опрошенных представлены на рисунке 1. Ввиду 

того, что анкетирование проводилось среди молодежи, уровень их доходов в больше массе составлял от 

16 до 25 тыс. руб. – 33 % респондентов, 31 % респондентов ответили, что их уровень дохода составляет от 

26 до 50 тыс. руб., 26 % – до 15 тыс. руб. Только 10 % респондентов имели доход более 50 тыс. руб.  

54 % опрошенных покупают ювелирные изделия как для себя, так и на подарок. 17 % респондентов 

ответили, что приобретают ювелирные изделия на подарок, при этом все эти респонденты были 

мужчинами.  

 
Рисунок 1 – Уровень доходов респондентов 

 

Согласно рисунку 2, наиболее востребованными видами ювелирных изделий являются кольца – 42 

% ответов. На втором месте по частотности покупок находятся цепочки (35 %), на третьем – серьги (23 %). 

Наименее востребованными, согласно ответам респондентов, оказались запонки (3 %) и броши (4 %). 
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Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Ювелирные изделия какого вида  

Вы чаще всего покупаете?» 

 

При этом 52 % респондентов предпочитают изделия из серебра, что соответствует их 

материальному достатку, 44 % выбирают золото и только 4 % – платину. 

Большая часть опрошенных – 47 % – готовы потратить на покупку ювелирного изделия от 5 до 10 

тыс. руб., 37 % готовы купить ювелирные изделия на сумму, не превышающую 5 тыс. руб., остальные 

респонденты (16 %) готовы заплатить за ювелирное украшение более 10 тыс. руб. 

Только 13 % опрошенных покапают ювелирные изделия раз в квартал, большинство же приобретает 

ювелирные изделия 1 раз в полгода (37 %), 30 % покупают ювелирные изделия раз в год. 

В результате маркетингового исследования было выявлено, что покупка ювелирных изделий в 

основном связана с праздниками. Так, 73 % респондентов ответили, что обычно покупают ювелирные 

изделия в связи с какими-либо праздниками. При этом наиболее часто ювелирные изделия 

приобретаются в связи с Днем рождения (43 %) или 23 февраля / 8 марта (41 %). В связи с Новым годом 

ювелирные украшения приобретают 22 % респондентов, 15 % опрошенных могли бы купить ювелирные 

изделия на 14 февраля.  

Также исследование показало, что в основной массе покупатели приобретают ювелирные изделия 

спонтанно (35 %), 18 % респондентов ищут что-то, подходящее их индивидуальности, и 16 % выбирают 

ювелирное украшение благодаря консультации с продавцом. Также на выбор покупателей влияет и 

массмедиа – так, 10 % респондентов изучает тренды и Интернете, а 11 % пытаются найти похожее 

украшение, как у блогера или знаменитости.  

При этом реклама у блогеров является наиболее запоминающейся и наиболее сильно влияющей на 

выбор покупателей – как показано на рисунке 3, 39 % опрошенных лучше всего запоминают рекламу у 

блогеров. Также для большой доли опрашиваемых (34 %) запоминающейся является реклама на 

видеохостингах.  

Несмотря на высокую популярность и востребованность Интернет-магазинов, респонденты всё же 

предпочитают сначала увидеть изделие вживую в оффлайн-магазинах, а уже потом заказывать это 

изделие онлайн (72 %).  

Наиболее значимыми факторами являются стоимость изделия и его эксклюзивность (средний балл 

по 4,2 из 5). Также на решение о покупке влияют наличие скидок или акций (4,1 балла), практичность (4,0 

балла), дизайн (3,9 балла), соответствие модным тенденциям (3,8 балла). Наименее значимыми 
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факторами являются реклама или наличие подобного украшения у знаменитости и упаковка (по 2 балла).  

На рисунке 3 представлено распределение ответов по поводу того, какие услуги ювелирного 

магазина респонденты хотели бы получить. 

Так, большая часть респондентов (30 %) оказалась заинтересована в получении возможности 

изготовления ювелирных изделий по индивидуальным параметрам на заказ, а 27 % хотели бы иметь 

возможность виртуальной примерки украшений.  

 
Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из дополнительных услуг 

ювелирного магазина могли бы Вас заинтересовать?» 

 

Таким образом, благодаря проведенному маркетинговому исследованию было выявлено, что 

основной аудиторией ювелирных магазинов и брендов является молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, с 

уровнем достатка преимущественно ниже среднего, а потому имеющая возможность покупать 

ювелирные украшения, которые в первую очередь должны быть недорогими, но при этом иметь 

интересный дизайн, отображать индивидуальные черты покупателя и быть доступными. Также важно, 

чтобы ювелирный бренд учитывал сезонный фактор и выстраивал свою политику таким образом, чтобы 

спрос на ювелирные украшения был удовлетворен согласно наступающим праздникам.  

Преимуществом для ювелирного бренда также может быть предоставление дополнительных услуг, 

позволяющих клиентам кастомизировать изделия, иметь возможность примерки украшения онлайн, а 

также услуг по производстве ювелирных изделий по индивидуальным заказам, но в то же время 

отвечающим концепции бренда и современным трендам.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА  

 

Аннотация 

В статье приводятся различные трактовки понятия бренда, выделяются его основные аспекты с 

позиции потребителя и с позиции компании, а также дается определение маркетинговой программе и 

описываются основные этапы разработки маркетинговой программы продвижения бренда.  
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF A MARKETING PROGRAM FOR BRAND PROMOTION 

 

Abstract 

The article presents various interpretations of the brand concept, highlights its main aspects from the 

perspective of the consumer and from the position of the company, and also defines the marketing program and 

describes the main stages of developing a marketing program for brand promotion.  

Keywords 

Marketing, brand, marketing promotion, marketing program. 

 

Маркетинговая программа, стратегия, инструменты маркетинга и пр. уже давно заняли место в 

системе управления предприятием. Невозможно представить себе компанию, которая не использовала 

бы определенные маркетинговые инструменты для продвижения своих товаров и услуг и привлечения 

новых покупателей с целью увеличения прибыли. Однако одного использования маркетинговых 

инструментов (к примеру, рекламы в Инстаграм или на телевидении) недостаточно для достижения 

действительно стоящих результатов и завоевания своей доли на рынке в условиях жесткой конкуренции.  

Таким образом, каждой компании, которая стремится к достижению определенных, в первую 

очередь, финансовых целей, необходима разработка маркетинговой программы, которая станет той 

опорой, которая предопределит дальнейшее развитие компании. 

Для начала ознакомимся с понятием бренда. Бренд можно определить как набор материальных и 

нематериальных атрибутов, предназначенных для создания узнаваемости и идентичности, а также для 

создания репутации продукта, услуги, человека, места или организации. 

Целостная перспектива брендинга как долгосрочной стратегии включает в себя широкий спектр 

мероприятий, начиная от инноваций продукта и заканчивая маркетинговыми коммуникациями. Целью 

стратегии брендинга является создание брендов, отличающихся от конкурентов, тем самым уменьшая 

количество заменителей на рынке. Когда высокий капитал бренда достигается за счет дифференциации 

бренда, ценовая эластичность спроса становится низкой, что позволяет компании повышать цену и 

повышать прибыльность. 

Стратегии брендинга строятся на взаимозависимых принципах конкурентного позиционирования 

бренда, развития цепочки создания стоимости и управления капиталом бренда. Конкурентное 

позиционирование бренда требует определения отдельного рыночного пространства и когнитивного 

местоположения, воспринимаемого потребителями. 

Эффективное позиционирование бренда помогает стратегам определить, что представляет собой 
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бренд, его уникальные преимущества, как он сочетается с конкурирующими брендами, а также ценность, 

получаемую от использования бренда. Конкурентная позиция достигается за счет сильной узнаваемости 

бренда, которую можно развить путем дифференциации характеристик продукта, таких как 

характеристики продукта, качество, выбор, цена и доступность. Конкурентное позиционирование бренда 

может быть разработано путем рассмотрения каждого этапа цепочки создания стоимости от производства 

до точки продажи. 

Для начала ознакомимся с понятием бренда. На данный момент нет общепринятого определения 

бренда. Различные подходы к определению бренда частично проистекают из различных философий 

(таких как продукт плюс и целостный брендинг, описанный ниже) и точки зрения заинтересованных 

сторон, т.е. бренд может быть определен с точки зрения потребителей и / или с точки зрения владельца 

бренда. Таким образом, разные исследователи в предлагаемых дефинициях делают акцент на различных 

свойствах и аспектах бренда.  

К примеру, П.Д. Беннетт определяет бренд как «название, термин, дизайн, символ или любую 

другую особенность, которая отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других 

продавцов» [3]. 

Т. Эмблер использует ориентированный на потребителя подход в определении бренда: «это 

обещание набора атрибутов, которые кто-то покупает и обеспечивает удовлетворение. Атрибуты, 

составляющие бренд, могут быть реальными или иллюзорными, рациональными или эмоциональными, 

осязаемыми или невидимыми». 

Эти атрибуты исходят из всех элементов комплекса маркетинга и всех продуктовых линеек бренда. 

Атрибуты бренда создаются с использованием комплекса маркетинга и подлежат интерпретации 

потребителем. 

С. Стайлз и Т. Эмблер выделили два широких философских подхода к определению бренда [5]. 

Первый – это подход «продукт плюс», который рассматривает брендинг как дополнение к продукту. 

Бренд, по сути, рассматривается как идентификатор. В этом контексте брендинг был бы одним из 

завершающих процессов в разработке нового продукта, то есть он является дополнительным к продукту. 

Второй подход – это целостная перспектива, в которой в центре внимания находится сам бренд. 

Используя комплекс маркетинга, бренд адаптируется к потребностям и желаниям определенной целевой 

группы. 

Элементы комплекса маркетинга объединены брендом таким образом, что отдельные элементы 

комплекса (например, цена) управляются таким образом, чтобы поддерживать сообщение бренда. 

Похожего подхода придерживаются и де Чернатони и М. Макдональд, когда говорят, что разницу 

между брендом и товаром можно выразить фразой `добавленная стоимость [4]. 

То есть бренд – это нечто дополнительное к товарному продукту. Что еще более важно, они 

предполагают, что бренды и добавленная стоимость являются синонимами. В маркетинге связь между 

брендами и добавленной стоимостью является общей, хотя и не последовательной. 

Таким образом, многообразие дефиниций понятия бренд позволяет выделить два основных 

подхода, представленных на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Основные подходы к интерпретации понятия «бренд» [4] 
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С позиции компании бренд представляет собой: 

– идентификационную систему – то есть набор терминов, знаков и дизайнов, присущих именно этой 

компании или товару; 

– инструмент снижения риска; 

– добавленную ценность – это означает, что бренд имеет определенные преимущества по 

сравнению с конкурентами и это стимулирует клиентов к покупке. При этом добавленная ценность 

должна быть значимой не только для компании, но и для покупателей, чтобы они видели определенные 

привлекательные черты в этой компании или ее продукции; 

– обещание [2]. 

С позиции потребителя бренд представляет собой: 

– образ в воображении покупателя – бренд ассоциируется у покупателя с определенными 

образами, мотивами, воспоминаниями; 

– отношения – при персонификации бренда у покупателя могут возникать с ним определенные 

отношения, в результате бренд выступает в качестве своеобразного партнера. 

В условиях насыщенности рынков, высокой конкуренции, стремительно развивающихся технологий 

продвижения формирование маркетинговой программы является необходимым условием продвижения 

бренда в целях повышения его узнаваемости, популярности и роста прибыли. 

Маркетинговая программа представляет собой определенный комплекс мероприятий, которые 

объединены одной целью, сроками и задачами, разработанный на основе маркетингового исследования 

и направленный на создание конкурентоспособного предприятия, которое может адаптироваться к 

меняющимся условиям внешней среды.  

Основой программы является цель, на основе которой формируется комплекс различных 

мероприятий, и эти мероприятия составляют ее основное содержание. Единая цель программы 

развертывается в набор задач, решение которых осуществляется с использованием мер, реализуемых 

конкретным исполнителем с определенными ресурсами.   

В процессе разработки маркетинговой программы учитываются различные условия, перспективы и 

ограничения развития рынка и внутреннего развития предприятия, а также влияние прямого контакта с 

рынком и обратная связь.   

Маркетинговая программа продвижения бренда должна давать возможность компании 

адаптироваться к изменениям рыночного спроса и активно влиять на формирование и расширение 

рыночного спроса. 

Маркетологи могут рассчитать наиболее подходящий выбор для такой структуры производства и 

продаж, которая может в максимальной степени учитывать требования рынка и формирование новых 

потребностей для рынка или его отдельных сегментов рынка. Они исходят из условий, обеспечивающих 

долгосрочную и стабильную эффективность предприятия.  Таким образом, концепция маркетинга 

обеспечивает новую основу для внутреннего планирования компании и заставляет нас переосмыслить ее 

устоявшиеся практики.  В прошлом он в основном рассматривал условия для внутреннего развития 

предприятия.   

Для того чтобы программа была успешной, необходимо на начальном этапе спланировать 

ожидаемые результаты, которых компания должна достичь в конце планового периода. Эффективное 

управление – это то, что необходимо для того, чтобы избежать упущенной выгоды и значительных 

отклонений от первоначальной программы. Поэтому для значительных дополнительных денежных 

вложений в первую очередь необходимо решить проблему эффективного управления предприятиями. 

Разработка маркетинговой программы – это сложный и трудоемкий процесс, так как программа 

формируется на срок более 5 лет, а потому она должна учитывать множество нюансов и аспектов. 
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Разработка маркетинговой программы включает в себя следующие разделы [2]. 

1. Предварительные этапы, а именно аналитическая и исследовательская работа – определение 

условий рынка и внешней среды (уровень конкуренции, выявление самых крупных конкурентов, анализ 

спроса, потенциальных покупателей и пр.), а также определение возможностей самой компании. Далее 

необходимо определиться с целевым рынком и предпринимательской и маркетинговой концепции, на 

основе которых и будет строиться маркетинговое продвижение и маркетинговая программа. 

2. Постановка управленческих целей и задач. При этом они должны иметь вполне определенное 

оформление и выражаться не только качественно, но и количественно. 

3. Разработка маркетинговой стратегии. Этот раздел посвящен обсуждению рыночной стратегии 

компании, конкретно оговаривая: стратегическую ориентацию на глобальный рынок (диверсификация, 

интернационализация или сегментация деятельности компании, темпы и скорость расширения бизнеса, 

использование старых и новых продуктов на старых и новых рынках); стратегия доли рынка компании 

(каждый тип и модификация продукта, а также наступление, защита или отступление каждой части 

целевого рынка); стратегии, сформулированные в соответствии с рыночным спросом (конверсия, 

стимулирование, развитие, маркетинг, компенсация) и т.д. 

4. Формирование товарной политики. 

5. Разработка политики формирования и развития каналов товародвижения (филиалы, оптовые и 

розничные магазины, складская сеть и пр.). 

6. Формирование ценовой политики. 

7. Разработка политики формирования спроса и стимулирования сбыта. 

8. Формирование бюджета на реализацию маркетинговой программы, оценку ее эффективности и 

контроль.  

Маркетинговая программа должна основываться на надежных данных маркетинговых 

исследований. При разработке программы необходимо в первую очередь учитывать ключевые факторы 

успеха бренда, а также четко различать объективные внешние ограничения, на которые компания не 

может повлиять (цена, потребительские характеристики продукта, количество модификаций, новизна и т. 

д.), и субъективные, на которые может (рекламное продвижение торгового персонала, организация 

послепродажного обслуживания и т.д.). 

Таким образом, продвижение бренда должно основываться на четкой и качественно 

спланированной маркетинговой программе, которая должна учитывать различные факторы, которые 

могут положительно или отрицательно сказаться на деятельности компании и повлиять на результат 

продвижения бренда.  
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3 ВИДА ПАРТНЕРСТВА В МАРКЕТИНГЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы и преимущества партнерских соглашений между 

компаниями в сфере маркетинга. Данный инструмент поможет масштабировать бизнес, улучшить 

репутацию и повысить эффективность деятельности компании. В статье отражены не только 

положительные аспекты данного вида сотрудничества, но и моменты, на которые стоит обращать особое 

внимание, а также приведены практические инструменты, которые можно применить в практике. 

Ключевые слова 

Маркетинг, партнерство, эффективность, клиент, продвижение, бизнес 

 

Партнерства с другими бизнесами – одна из самых лучших маркетинговый стратегий, поскольку 

действия компании усиливаются ресурсами партнера. 

Появляется возможность снизить затраты по сравнению с традиционной рекламой. Если получается 

задействовать базу клиентов партнера, то можно практически бесплатно получить прирост клиентов и 

продажи.  

Чтобы снизить риски и получить максимум выгоды от сотрудничества, необходимо проработать 

следующие вопросы: 

1. Предварительно определить обязанности каждой из сторон, ответственность за невыполнение 

условий договора, штрафы и др. 

2. Все задачи и ресурсы распределить таким образом, чтобы это приносило максимум пользы при 

минимальных затратах. 

3. Определить общую цель, понятную для обеих сторон, взаимовыгодную и четко 

сформулированную. 

4. Все риски обеих стороны должны распределяться поровну или по договоренности сторон. 

5. Прописать в договоре ответственность за выполнение/невыполнение задач и договоренностей. 

6. Прибыль от сотрудничества лучше распределять в процентном соотношении или фиксированной 

ставкой.  

Заключать партнерство лучше всего с компаниями, которые работают на ту же целевую аудиторию, 

но продают другие товары, услуги и сервисы. Поскольку не будет прямой конкуренции, то наладить диалог 

будет довольно просто. 

Правда, далеко не все, услышав предложение о сотрудничестве, его примут, даже несмотря на 

выгодность и отсутствие затрат на внедрение или минимальные затраты. Причины могут быть разные: 

излишняя подозрительность, нежелание тратить время на обсуждения и др. 

Нужно подготовиться к тому, что найти партнера будет не просто. Придется столкнуться с отказами, 

непониманием, несогласием с условиями. Кроме того, партнеры могут забывать свои обязанности и 

договоренности, игнорировать их, откладывать по разным причинам и т.д. Редко попадаются 

ответственные, которых не надо контролировать, и которые сами инициативны и активны.  

Однако, несмотря на негативные моменты, развивать партнерства стоит, т.к. все усилия окупаются 

в дальнейшем. 

Теперь рассмотрим с помощью каких инструментов возможно улучшить финансовые показатели 

бизнеса при помощи партнера. 

Условно, выделим три сферы для партнерства в маркетинге: 
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Продуктовое - сосредоточенное на продукте/услуге. 

Ценовое - включает мероприятия, затрагивающие ценовую политику компании. 

Партнерство в продвижении - когда партнеры помогают друг другу в продвижении своего товара 

(услуги). 

И вот с помощью каких инструментов можно реализовать стратегию партнерства на практике: 

Продуктовое партнерство: 

- распродажа по базе клиентов партнера с разделением прибыли от нее пополам. Если услуга 

дополняет услугу партнера, можно предложить сделать серию e-mail писем по базе клиентов с 

предложением наших услуг; 

- включение своих продуктов в каталог партнера и его продуктов в свой; 

- совместная работа над проектами; 

- совместное проведение мероприятий (мастер-классов, семинаров, вебинаров, конференций). 

Ценовое партнерство: 

- совместные акции и конкурсы; 

- усиливаем имеющиеся предложения бонусами от партнеров (сертификаты, скидочные купоны и др.); 

- внутренняя дисконтная программа (объединяем несколько партнеров и организовываем единую 

дисконтную систему, которая дает право получения скидок и бонусов у каждого из партнеров). 

Партнерство в продвижении: 

- разделение расходов на рекламу; 

- обмен «мертвыми» лидами и клиентами; 

- включение своих продуктов в каталог партнера и его продуктов в свой; 

- информационное партнерство (упоминание в блогах, соцсетях). 

Итак, бизнес-партнерство - отличный способ масштабировать собственный бизнес и способ стать 

успешнее. Однако, важно помнить, что от выбора партнера, зависит репутация и эффективность. Лучше 

не совершать необдуманных действий и принимать решения с учетом всех рисков.  

Главное — договориться о самых существенных моментах и зафиксировать их в соглашении. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация 

В статье описываются основные проблемы, с которыми сталкивается предприятие во время и после 
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модернизации оборудования. Как они скажутся на сроках окупаемости и дополнительных затратах. Так 

же рассмотрены различные методы решения возникших ситуаций. 

Ключевые слова 

Модернизация производства, эффективность, производство, квалификация персонала, затраты. 

 

В настоящее время под влиянием геополитических факторов происходит активный рост 

производственного потенциала предприятий, который реализуется за счёт организации новых 

специализированных производств, использующих современное оборудование и передовые разработки. 

Всё это позволяет предприятиям повысить качество товаров и их спрос на рынке. Что, в свою очередь, 

влечет увеличение прибыли от производства. 

Модернизация представляет собой процесс изменений чего-либо устаревшего в соответствии с 

современными требованиями и задачами, которые стоят перед производством. Усовершенствование или 

замена оборудования позволит значительно сократить затраты на изготовление товаров, увеличить 

мощность предприятия, а также повысить надёжность производства.  

Модернизация предприятия преследует различные цели, основными из которых можно назвать 

следующие: 

 выпуск новой или улучшенной продукции; 

 повышение эффективности уже существующего оборудования; 

 сокращение трудовых затрат на производственный процесс; 

 сокращение длительности изготовления продукции; 

 сокращение потерь во время производства; 

 сокращение себестоимости продукции. 

Решение вышеперечисленных задач, позволяет предприятию конкурировать на рынке с другими 

производителями. Однако при модернизации производства возникает ряд проблем, которые могут 

сказаться на будущей прибыли всего предприятия. Потому что улучшение чего-либо влияет не только на 

экономическую результативность, но и затрагивает внешние факторы: экологические и социальные 

аспекты жизни. Каждое производство несет определенную материальную и социальную ответственность 

перед своим кадровым составом.  

 Зачастую поставить новое оборудование — это ещё не всё. Необходимо ещё организовать 

правильную и эффективную эксплуатацию этого оборудования, его работу и установку. Ключевая 

проблема состоит в сложности проведения экономической оценки эффектов, которые приносит 

модернизация производства. Улучшение другие технологические цепочки, которые непосредственно 

участвуют в процессе производства готового продукта, руководитель предприятия может получить 

подробный отчет о том, какие затраты он понесет, сколько времени займет процесс модернизации, какие 

эффекты будут получены от проводимых изменений. 

Одна из проблем возникающая при модернизации производства относится к ускоренному 

обучению персонала. Это касается не только тех, кто будет работать на новом оборудовании, но и 

обслуживающего персонала, IT-специалистов. Хотя повышение квалификации работников занимает 

продолжительное время и ведёт к дополнительным расходам, стоит учитывать, что необученный 

специалист может нарушить технологический процесс, который приведет к значительным убыткам 

предприятия. Так же несвоевременно обученный персонал может значительно задержать выпуск новой 

или улучшенной продукции, что тоже ведет к убыткам. 

При решении данной проблемы стоит учитывать ряд особенностей. Изначально стоит определить: 

 кто будет работать на данном оборудовании; 

 сколько человек необходимо отправить на обучение;  

 какого вида обучение требуется (переподготовка или повышение квалификации); 
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 сколько времени займет дополнительное обучение; 

 в какой образовательной организации целесообразнее проводить дополнительное 

профессиональное обучение сотрудников.  

Вложения в обучение сотрудников позволят сразу эффективно эксплуатировать новое 

оборудования. Это позволит сократить срок окупаемости затрат предприятия. 

Другая проблема – это сам выбор и заказ нового оборудования. Во многих случаях самый дорогой 

не означает самый лучший. Может дорогое и современное оборудование и будет обладать высокими 

характеристиками, но оно может не подходить по техническим характеристикам другим приборам 

производственной линии. Такое несовпадение приведет к снижению эффективности производства. 

Зачастую старое оборудование может просто не поддерживать необходимых нагрузок, которые требуют 

современные устройства, находящиеся в технологической цепочке. Также стоит учитывать, что любое 

оборудование может правильно настроить только специалист, который знаком с ним. Поэтому новое 

оборудование часто заказывают вместе с услугами технических специалистов, которые производят 

пусконаладочные работы.  

Еще одной из проблем можно считать выбор поставщика оборудования. Предприятия могут 

закупать, оборудование у различных поставщиков из РФ и других стран, что не может не сказываться на 

их совместимости, качестве, долговечности работы, объемах работы и прочих показателях. В наше время 

в связи с политической ситуацией в стране предприятия, которые заказывали при модернизации 

импортное оборудование, не могут осуществить своевременный ремонт, что приводит к возникновению 

поломок и неисправностей в работе. Это приводит к значительным затратам на ремонт или новую замену 

на оборудование отечественных производителей. 

В свою очередь нельзя забывать о надлежащей инфраструктуре для нового оборудования. 

Производство должно осуществляться по утвержденным технологиям, а, значит, монтаж всего 

оборудования или непосредственное внесение изменений следует документировать и завершить еще до 

прибытия оборудования в цех. Также следует учитывать при монтаже рабочую зону старого 

оборудования, связь прибора при технологической цепочке, удобство при обслуживании и замене. Все 

это приводит к дополнительным капиталовложениям. 

Решение ряда изложенных проблем нуждается в серьезной научной базе и подготовке для 

предотвращения необоснованных финансовых затрат. Некоторые проблемы легко разрешимы и за частую 

предсказуемы, поэтому стоит обратить внимание на другие предприятия, которые сталкивались с 

похожими проблемами, а значит, ранее они уже были решены каким-либо образом. Поэтому прежде, чем 

осуществлять модернизацию, необходимо ознакомиться с имеющимся опытом, оценить возможные 

риски и ожидаемые эффекты. Так же стоит отметить, что при своевременном решении ряда проблем 

предприятие сможет приносить существенный доход. 

© Шаломов Н.С., 2022 
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ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА: СТРЕМЛЕНИЕ К АБСТРАКЦИОНИЗМУ 

 

Аннотация  

В статье предлагается аналитическое исследование работы теоретика изобразительного искусства, 

известного художника, основоположника абстракционизма в искусстве Василия Васильевича Кандинского 

«О духовном в искусстве». Его работа интересна и уникальна тем, что в ней собран и проанализирован 

многолетний опыт художника в отслеживании своих переживаний в процессе творческого поиска и 

самоопределения. Овладение разными методами познания, оперирование предметным или субъектным 

содержанием способствуют различиям в выделении существенного и в понимании зрителем 

произведения автора.  

Ключевые слова  

искусство, философия искусства, Кандинский, абстрактное 

 

«В каждой картине таинственным образом заключена целая жизнь,  

целая жизнь со многими муками, сомнениями,  

часами вдохновения и света»  

Кандинский 

 

Искусство без множества слов может превзойти знаковые системы в возможности воспроизвести 

переживание. Они хотя и равноценны, но искусство с образным осмыслением отличается от знаковых 

систем как истоками возникновения, так и результатами.  

Цель искусства состоит не в том, чтобы записать объективное, не наблюдать и фиксировать 

физическое, не выработать знание, а воспринять, воспроизвести и сохранить выразительность как 

внутреннее звучание и этот путь ведет к личности автора и к композиции. Например, музыка «является 

тем искусством, которое пользуется своими средствами не для изображений явлений природы, а для 

выражения душевной жизни музыканта и для создания своеобразной жизни музыкальных тонов» [1, 

с.39].   

Художник В.В. Кандинский искал длительное время средства «для введения зрителя в картину так, 

чтобы он вращался в ней, самозабвенно в ней растворялся» [1, с.152]. В процессе поиска он укрепился в 

том, что его картинам наносит вред – предметность, отторгнуты им были и стилизованные формы и 

формы, возникающие путем логического размышления, а не посредством чувств. Отказ от предметности 

способствовал дальнейшей поисковой активности и изменению качеств процесса восприятия художника. 

Много лет ему потребовалось на понимание того, чем заменить предмет и стилизацию.    

Все используемые формы в картинах Кандинского исходили от скрытых для сознания источников, 

они как бы постепенно «созревали в нем» и представали пред ним совершенно готовыми. Стремление 

прочувствовать зарождающиеся формы увеличилось настолько, что он «проходил подчас мимо внешних 

явлений, не замечая их, что прежде было совершенно невозможно». [1, с.157]. Для тех художников, что 

чаще используют наглядно-практический метод познания, что пишут с натуры, с природы важно 

направить большую часть внимания на нее, но в творческом процессе Кандинского все внимание 

устремлено на холст. Он выучился в белом холсте видеть спектр цвета. В результате творческих поисков 

он делает вывод, что «центр тяжести искусства лежит не в области «формального», но исключительно во 
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внутреннем стремлении» [1, с.160].  

Кандинский отказывается «от привычного взгляда на первенствующее значение стиля, эпохи, 

формальной теории» и признает, что «качество произведения искусства зависит не от степени 

выраженного в нем формального духа времени, не от соответствия его признанному безошибочным в 

известный период учению о форме, а совершенно безотносительно от степени силы внутреннего желания 

(=содержания) художника и от высоты выбранных им и именно ему нужных форм» [1, с.160]. В результате 

встает вопрос в выражении степени, интенсивности или величины (данные понятия в статье используются 

как синонимы) переживаемых желаний, которые воспроизводятся на холсте художника или в мелодии 

композитора.  

Важный вывод Кандинского в том, что «основной смысл вопроса об искусстве разрешается только 

на базисе внутренней необходимости, обладающей жуткой силой вмиг перевернуть вверх дном все 

известные теоретические законы и границы» [1, с.160]. В основе художественного творчества принцип 

внутренней необходимости, ведущей к личности автора его особенность в том, что «работа над 

композицией всегда будет казаться беспочвенным произволом каждому, до кого не доходит внутреннее 

звучание формы (телесной и особенно абстрактной) [1, с.63]. Если черты лица в произведении 

анатомически не соответствуют, но они подчинены художественному замыслу, то это и есть цель – 

возможность сдвигать формы, как источник бесконечного ряда чисто художественных творений.  

Возможность сдвигать формы, изменять или искажать величину переживания, образовывать новые 

сочетания и качества, находясь в неразрывной связи с желаниями, можно посредством воображения с 

имеющимися в нем представлениями и образами. Выбор представлений в воображении 

предположительно производится до тех величин, которые, не имея уже перед собой иных, которым могли 

бы передать интенсивность желания поднимаются на уровень сознания, но всегда на чуть меньшую 

высоту. В своем дальнейшем творческом поиске Кандинский направил свое внимание на выбор 

мельчайших художественных элементов, а не на исследование интенсивности, величины стремлений 

выраженных в произведении искусств, он последовал примеру естественных наук. Сознательно он 

выделил и обозначил такие художественные элементы: точку, линию и основную плоскость. Его работа 

так и звучит: «Точка и линия на плоскости». Но здесь пред нами встает вопрос, разложив произведение 

искусств на мелкие элементы, тщательно изучив их, не утратится ли основная идея творческого процесса, 

возможно ли будет собрать из этих осколков, из художественных элементов единое целое? Можно 

разобрать архитектурное строение, здание, дом на мельчайшие элементы: песок, цемент и кирпичи, но 

что можно будет сказать об устройстве дома, об его фундаменте и стенах, и об уюте в нем? Что возводить 

в ценность, ставить в центр исследования искусства связанность целого на холсте художника или в 

мелодии композитора или все же обратить внимание на отдельные элементы?   

Художник, поэт, музыкант обращается к воображению, в своем произведении он сочетает порой 

противоположные по интенсивности стремления, выраженные посредством представлений, словно 

разность потенциалов создается определенное напряжение. И уже воображение зрителя творчески 

воссоздает близкую к той или меньшей величину переживаемого автором стремления с возможностью 

испытать катарсис. Гармонизация, различные сочетания в произведениях искусств, хотя и не строятся по 

объективным законам, то есть по законам логики, но, тем не менее, основывается на принципах 

внутреннего единства, внутренней необходимости, на приемах или способах деятельности воображения.   

Абстракционизм в живописи не способствует падению и отрицанию других направлений искусств, 

впрочем как и множество направлений психологии, наоборот, способствует адаптации искусства к 

определенному уровню развития социума и личности. Автор произведения, «художник должен быть 

односторонним в своем произведении» [1, с.174-175]. А от зрителя в искусстве требуется соответствующее 

этому направлению развитие, являющееся неизбежным.   

Произведения художников разных эпох, цивилизаций качественно отличаются. Преобладающий в 
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обществе в определенный исторический период общественный строй, устоявшиеся ценности и 

взаимосвязи в социуме отвергают те возможности, что не согласуется с ними. Воссоздание 

современниками художественных стилей прошлого в лучшем случае является внутренне пустой 

имитацией, подделкой индивидуальности исторической эпохи, ну а в худшем – под этой маской ушедшего 

стиля в искусстве могут скрываться низменные стремления, направленные на зрителя. Согласно 

Кандинскому «Мы не можем ни чувствовать, как древние греки, ни жить их внутренней жизнью. Так, 

например, усилия применить греческие принципы в пластическом искусстве могут создать лишь формы, 

сходные с греческими, но само произведение останется бездушным на все времена. Такое подражание 

похоже на подражание обезьян» [1, с.7]. С внешней стороны вроде бы схоже, но внутри – пустота. Все же, 

если непреднамеренно и возникнет сходство в интенсивности, степени внутренних желаний художника 

со стремлениями ушедшей исторической эпохи, то это будет лишь точкой, точкой соприкосновения, но 

которая таит в себе зародыш нового исторического витка. 

Список использованной литературы: 

1. Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. О духовном в искусстве / Василий Васильевич Кандинский; 

[пер. с нем. Е. Козиной «Точка и линия на плоскости»]. М.: Издательство АСТ, 2019. – 352 с.  
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ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ОФФШОРЫ, КАК СПОСОБ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 

Аннотация 

Под офшорами обычно понимают юрисдикции, в которых действуют особые условия для 

иностранного бизнеса: сюда мы можем отнести невысокие или нулевые налоги, отсутствие какой-либо 

отчетности.  

Таким образом, оффшор дает возможность уйти от налогообложения, либо сократить размер 

налогов, подлежащих к уплате, до нуля. Соответственно, недостаток денежных средств, полученных за 

счет налогов и сборов, ведет к дефициту казны и прекращению нормальной деятельности государства. 

Ключевые слова. 

Оффшор, налоги, денежные средства, налогообложение, наличные деньги, банк. 

 

Как было сказано в аннотации, под термином оффшор обычно подразумевается 

безналоговая/низконалоговая юрисдикция (или юрисдикция, предоставляющая льготные налоговые 

режимы), используемая лицами из других стран:  

- для снижения общей налоговой нагрузки по своим операциям;  

- для сокрытия информации о своих активах. 

Для понимания того, как происходит вывод денежных средств и для чего это делается, приведем 

пример из реального судебного дела российской компании, крупнейшего в мире производителя 

минеральных удобрений, «Акрон». 

Во время выездной проверки за 2015—2016 годы ФНС выяснила, что компания злоупотребляет 

льготами и должна доплатить налогов на 1,7 млрд рублей. 

За период 2015 – 2016 год компания «Акрон» выплатила 11,8 млрд рублей в виде дивидендов 

компаниям на Кипре и в Люксембурге. При этом, «Акрон» посчитал налог по ставке 5% вместо стандартной 

- 15%, по соглашению об избежание двойного налогообложения.  После этого компании в Люксембурге 

приобрели акции компании «Акрон» у компаний на Кипре с отсрочкой платежа в девять лет. 

В ходе расследования этого дела, выяснились следующие детали:  

- учредители кипрских компаний были номинальными; 

- люксембургские компании были зарегистрированы за день до выплаты дивидендов.  

- фактическими руководителями компаний, открытых в Люксембурге являлись фирмы, которые 

контролировала компания «Акрон». 

Отдельно отметим, что часть дивидендов кипрских компаний была перечислена на Британские 

Виргинские острова, где успешно были потрачены на произведения искусства. 

На примере одной компании, мы видим, какие огромные суммы денежных средств недополучает 

государство в казну. Именно поэтому страны, чьи налогоплательщики могут использовать 

низконалоговые юрисдикции, ведут постоянную борьбу с выводом прибыли за рубеж, из-под своего 

налогообложения. 

Одним из способов решения данной проблемы, может быть совершенствование правил 

трансфертного ценообразования, правил контролируемых иностранных компаний (КИК), корпоративного 

налогового резидентства, недопущение злоупотребления соглашениями об избежании двойного 

налогообложения и другие. 
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Следует отметить, что под давлением развитых экономик мира и объединений стран (в частности, 

ЕС), а также риском внесения в различные «черные» списки, безналоговые/низконалоговые юрисдикции 

вводят требования к компаниям об обеспечении их существенного экономического присутствия в стране 

инкорпорации. 

Такими правилами являются: 

- требование о ведении деятельности самой компанией в стране инкорпорации. Аутсортинг может 

иметь место при условии соответствующего управления и контроля;  

- требование о необходимом количестве сотрудников соответствующей квалификации, наличия 

офиса, и несения компанией адекватных операционных расходов для осуществления такой деятельности;  

- в определенных случаях, компания, не ведущая деятельность в стране инкорпорации, должна 

подтверждать свое налоговое резидентство в другой стране или наличия налогового постоянного 

представительства за рубежом;  

- механизм, обеспечивающий соблюдение установленных требований (вплоть до вычеркивания 

компании из реестра). 

Оффшоры активно использовались более 7 лет назад. Сейчас, с учетом мер принимаемых странами 

и экономическими союзами, вывести деньги в оффшор с целью уменьшения налогов и сборов, является 

трудной задачей. Тем не менее, данный способ продолжает свое существование и используется 

крупными фирмами и корпорациями. 
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Федерации, федеральными, региональными и муниципальными органами власти, деятельность которых 
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Сохранение российской государственности на современном этапе исторического развития России 

как суверенного и независимого государства в эпоху глобальных социально-политических перемен в 

мире, сопровождаемых обострением антироссийским настроением в мире, возможно лишь при 

концентрации всех имеющихся усилий и ресурсов государства и общества для решений внутренних и 

внешних проблем, препятствующих их существованию и интенсивному развитию. Вышеизложенные 

обстоятельства обуславливают актуальность данной темы. 

Федеральным органам исполнительной власти отводится основное место в реализации 

приоритетных национальных проектов, хотя и на уровне регионов руководители исполнительной власти 

осуществляют их координацию. [1, 150 c.] 

Центральным звеном процессов воплощения приоритетных национальных проектов на территории 

страны является Президент России, в связи с тем, что именно он в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации [2] и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней 

политики государства, является гарантом Основного закона страны, прав и свобод человека и гражданина, 

а также вся деятельность органов исполнительной власти осуществляется только с его распоряжения. [3, 

10 с.] 

Но также огромную роль в координации процессов реализации приоритетных национальных 

проектов играет Правительство Российской Федерации, ответственное в соответствии со статьей 13 

Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» за организацию реализации внутренней и внешней политики государства. [4] 

Кроме того, Правительство страны выступает и в роли центра информационно-технического 

обеспечения процессов реализации приоритетных национальных проектов. [5, 26 с.] 

Таким образом, мы видим, что роль Правительства в реализации национальных проектов велика. 

Но на сегодняшний день существует ряд недочетов и проблем, связанных с реализацией национальных 

проектов и механизмами их реализации, которые хоть и незначительно, но вредят потенциальному 

развитию государства. 

Так, в ходе анализа был выделен следующий ряд проблем: 

 неподготовленность управленческих кадров всех уровней к работе над проектами, имеющих 

огромное социальное значение; 

 в системе управления национальными проектами недостаточно активно применялись методики, 

методы и инструменты проектного управления; 

 слабая проработанность критериев и индикаторов результативности выполнения национальных 

проектов; 

 разработкой проектов зачастую занимались сами исполнители без привлечения специалистов-

практиков в данных сферах; 

 не использовался потенциал межотраслевых органов управления для координации деятельности 

отраслевых министерств, осуществляющих реализацию национальных проектов; 

 в региональных бюджетах не предусматривались расходы на реализацию приоритетных 

национальных проектов, а все финансирование осуществлялось из Федерального бюджета; 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

98 

 слабая информированность населения о реализации национальных проектов. [6, 20 с.] 

Решение вышеуказанных проблем возможно путем внесения изменений в учебные планы 

образовательных программ ВУЗов. Основываясь на мировом опыте, можно рекомендовать включение 

следующих учебных дисциплин: управления проектами, теория социальных проблем, теория и 

методология программно-целевого управления, методы оценки эффективности, оценка рисков проекта и 

др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что национальные проекты являются эффективным 

механизмом решения социально-экономических проблем, так как они позволяют сконцентрировать 

управленческие, финансовые, технические, информационные и др. ресурсы на важнейших для страны 

направлениях.  

И несмотря на присутствующие недостатки они могут стать частью социальной политики 

государства, обеспечивающей прорыв в жизненно важных сферах, при условии применения проектных 

методов управления. 

 

Список использованной литературы:  

1. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: Проспект, 2009. 347 c. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // 

Российская газета. 1993, 25 дек.; СЗ РФ. - 2020. - № 11. - Ст. 1416. 

3. Хорьков В.Н. К вопросу о правовом статусе Правительства Российской Федерации // Конституционное 

и муниципальное право. 2012. № 10. 9 – 11 c. 

4. Федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ «о правительстве Российской Федерации» от 6 ноября 

2020 года// Собрание законодательства РФ. 2020 № 45. Ст. 7061. 

5. Керимов А.Д. Исполнительная власть в системе разделения властей // Гражданин и право. 2011. № 9. 

25 – 26 с. 

6. Зозуля А.В., Зозуля П.В., Еремина Т.Н. Современные проблемы реализации приоритетных 

национальных проектов // Вестник Евразийской науки, 2019. № 1. 15 – 27 с. 

© Муртазаев Х.М., 2022 

 

 

 

 

УДК 34 

 Одерий А.В. 

студент 2 курса юридического факультета 

Санкт-Петербургского государственного  

архитектурно-строительного университета 

Научный руководитель: Гольцов В. Б. 

д.ю.н. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие электронного доказательства в гражданском и арбитражном 

процессе, а также проанализировано место электронных доказательств в системе средств доказывания. 

Ключевые слова: 

 электронное доказательство/доказательство/ гражданский процесс/ арбитражный процесс. 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

99 

Annotation: 

The article discusses the concept of electronic evidence in civil and arbitration proceedings, and also 

analyzes the place of electronic evidence in the system of means of proof. 

Keywords:  

electronic proof/proof/ civil procedure/ arbitration process. 

 

Актуальность статьи обусловлена исследованием развития системы средств доказывания, 

популярностью применения электронных доказательств в гражданском и арбитражном статьи: 

сравнительно-правовой, аналитический, системный. 

Согласно гражданско-процессуальному кодексу, доказательство – это полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Примерно такого 

же мнения придерживается и арбитражный кодекс РФ. Доказательствами по делу являются полученные 

в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, 

на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотрения дела. 

Доказательства в судебном процессе играют важную, если не сказать, ключевую роль в разрешении 

спора. Со временем, с развитием технологий, появился новый вид доказательства, который в настоящее 

время становится все больше популярным и в то же время его использование в суде вызывает ряд 

вопросов и сомнений. Речь идет об электронных доказательствах. 

С 1 января 2017 года, согласно Федеральному закону от 23 июня 2016 № 220-ФЗ, были внесены 

изменения в законодательство касательно применения электронных документов в деятельности судов. 

Теперь иск, ходатайство, жалоба и иные документы могут быть поданы в суд в виде электронного 

документа. Хочется отметить, что законодатель расширил понятия письменных доказательств, к которым 

отнес и документы, полученные через Интернет, а также документы, подписанные электронной подписью. 

М.В. Горелов под электронными доказательствами понимает сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для дела, выполненные в форме цифровой, звуко- и видеозаписи. Также к таковым 

относятся протоколы судебных заседаний, протоколы процессуальных действий, которые зафиксированы 

с помощью электронно-вычислительных средств.  

Электронный документ может содержать сведения, которые необходимы для доказывания и 

разрешения дела. Иногда, если подлинность документа поддается сомнению, согласно закону возможно 

провести экспертизу. 

В целях придания юридической силы документов с недавних пор стало возможным подписание 

электронных документов электронной цифровой подписью. Такая подпись приравнивается к рукописной 

подписи на бумажном носителе. В случае необходимости электронный документ может быть приобщен 

к делу и исследован как обычный документ. 

Определение электронного документа содержится также в Федеральном законе от 27 июля 2006 

года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно 

данному закону электронный документ – это документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах. 

Доказательства, как аудио- так и видеозаписи, обладают свойствами убедительности доказательств 

поскольку позволяют идентифицировать участников и приблизиться к определению истины. Тем не 

менее, такие доказательства также подлежат оценке судом с точки зрения их допустимости, 
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достоверности. При необходимости возможно проведение экспертизы в целях установление 

подлинности доказательств, идентификации и аутентификации. Принятие материалов в качестве 

доказательств может быть только после того как станет понятно, что доказательства являются истинными. 

Аутентификация — это возможность проверки целостности и неизменности содержания электронного 

документа. Под идентификацией понимают возможность установления того, что он действительно 

получен от лица, которое, к примеру, обозначено в нем в качестве отправителя. Для этого данный 

документ должен иметь соответствующие реквизиты, а именно электронную подпись. 

Электронные доказательства в гражданском и арбитражном процессе имеют важнейшую роль, 

поэтому необходимо включить данный вид доказательств в Гражданско-процессуальный кодекс, а также 

закрепить способы и границы их применения. 
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Институт роспуска представительного органа муниципального образования, включаясь в систему 

конституционно-правовых гарантий местного самоуправления, представляет собой меру его 

ответственности перед государством. В соответствии со статьей 73 ФЗ № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» ответственность представительного 

органа муниципального образования наступает в следующих случаях: если соответствующим судом 

установлено, что представительным органом муниципального образования принят нормативный 

правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, а представительный орган 

муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 

течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение одного месяца после вступления в 

силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный 

(представительный) орган государственной власти проект закона субъекта Российской Федерации о 

роспуске представительного органа муниципального образования и другие основания. Следует отметить, 

что муниципальным депутатам гарантировано право обратиться в суд с заявлением для установления 

факта отсутствия их вины за непроведение представительным органом муниципального образования 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд (ч. 4 ст. 73 ФЗ № 131). В основном механизм 

реализации данной юридической ответственности работает посредством реализации уполномоченными 

субъектами органов государственной власти права на предложения, а также права предоставить 

информацию, основанную на решении соответствующего суда, установившего факты нарушения 

законности органами местного самоуправления. Так, прокурор Рязанской области направил губернатору 

субъекта Российской Федерации обращение с предложением внести в региональный парламент 

законопроект о роспуске муниципального Совета Заокского сельского поселения Рязанского района 

Рязанской области в связи с тем, что сельские муниципальные депутаты в течение трех и пяти месяцев не 

провели ни одного заседания, пока шла прокурорская проверка деятельности представительного органа 

муниципального образования [1]. В итоге, муниципальный представительный орган был распущен. 

Действительно, юридическим основанием прекращения полномочий представительного органа 

муниципального образования выступают факты его бездействия, а именно непроведение правомочного 

заседания более трех месяцев подряд. Следствиями же бездействия представительного органа 

муниципального образования выступают конкретные наступившие последствия, в результате которых 

были нарушены права, свободы и законные интересы граждан, юридических лиц. Например, в результате 

бездействия Канского районного Совета депутатов Красноярского края, выразившегося в непроведении 

правомочного заседания более 3-х месяцев, не был скорректирован муниципальный бюджет, в связи с 

чем дошкольные и общеобразовательные учреждения района недополучили средства на ремонт, 

остановились подготовка работ к отопительному сезону, а также выполнение региональных социальных 

программ. Здесь возникает вопрос: разве в структуре органов местного самоуправления нет органа или 

должностного лица, которые обязаны или, как минимум, имеют право предупредить муниципальный 

представительный орган или конкретного депутата о правовых последствиях бездействия депутатского 

корпуса? На самом деле такие органы и должностные лица есть. Взять хотя бы юридическую службу 

(юридический отдел) администрации города, района, которая должна проводить мероприятия, 

направленные на правовое просвещение муниципальных служащих, муниципальных депутатов, 

информируя об ответственности за неправомерно вынесенные решения, совершение действий 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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(бездействий). Сами жители городских и сельских поселений должны в активном режиме наблюдать за 

работой муниципальных депутатов, в отдельных случаях, применяя крайние меры защиты прав, свобод и 

законных интересов населения, обращаться в суд. Например, избиратели муниципального округа 

Бирюлево Восточное в г. Москве обратились в суд с заявлением о признании незаконным бездействия 

муниципальных депутатов И. С. и Щ., выразившегося в ненадлежащем исполнении возложенных на них 

обязанностей, а именно, неведении приема избирателей и непредоставлении отчета о проделанной 

работе, что, по мнению заявителей, нарушает конституционное право на участие в делах местного 

значения через своих представителей. 
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INNOVATION OF A MODERN TEACHER AND THE FORMATION OF A NEW EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Abstract 

Тhis article discusses the prerequisites and conditions for the innovative activity of a modern teacher at 

school, and also clarifies the concept of the information educational environment and its components, the 

pedagogical goals of the formation of the information educational environment and the main opportunities.  

The main content of the study is an analysis of the practical activities of a teacher in modeling and 

designing an information educational environment at school as an important factor in creating a competitive 

personality that meets the modern demand of the information society. 
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Changes in the education system, which occur in it with a certain frequency, is its important characteristic 

as a dynamic system. Today, the school hardly responds to the demands of the modern information society. The 

outdated education system does not develop the basic needs of the child, the school is a "translator" of 

knowledge, but does not teach the child to independently acquire knowledge. Thus, a need is being formed for 

the reorganization of the school system, the transition to a new level, the introduction of advanced teaching and 

upbringing methods. 

The teacher at school performs two most important functions: educational, which involves teaching the 

child within the framework of the subject being taught, and educational, the implementation of which takes 

place during extracurricular and extracurricular activities [2, p.12]. Updating and changing the education system 

requires the teacher to search for innovative ways to implement educational and educational functions in the 

school, which will help increase the efficiency of the teacher himself and improve the quality of education and 

upbringing of schoolchildren. 

In pedagogy, the term "innovative activity" came into use relatively recently. The innovative activity of a 

teacher in a school is, first of all, a creative process of planning and implementing pedagogical innovations that 

reflect the creative potential of a teacher [3, p.7]. Innovation in pedagogical activity involves purposeful 

pedagogical activity based on the processes of reflection and study of the educational process, the ultimate goal 

of which is to reorganize and improve the processes of education and upbringing in order to achieve higher 

efficiency [1, p.89]. 

Today's children are very different from those of us who went to school. It's getting harder and harder to 

get their attention. A modern teacher is forced to constantly look for interesting and unusual forms of work in 

the classroom. K. D. Ushinsky wrote: "Learning, devoid of any interest, kills the student's desire for learning ...". 

[5, p.52]. I use this quote as the main idea of my teaching activity. To involve a child in intensive work in the 

classroom is a difficult task. The lesson should be more interesting than what his gadgets “can offer” to him. Due 
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to my little teaching experience, I do not always manage to do this. Capturing students is a real skill that everyone 

should strive for. Therefore, in my teaching activities, I use information technology. The use of information 

technology implements the principle of visibility in the classroom and allows you to rationally use the time 

allotted for the lesson, since the use of presentations allows you to spend every saved minute on studying and 

consolidating new material or repeating the old one. The use of problematic and personal approaches in their 

lessons allow the child not only to passively master the transmitted knowledge, but also to actively engage in the 

cognitive process. Within the framework of these two approaches, children learn to “extract” knowledge on their 

own and apply this knowledge in practice not according to a memorized scheme or template, but to solve non-

standard problems. The use of gaming technologies also play an important role. They not only activate the 

student's attention and have recreational and entertaining, health-saving functions, but allow the entertainment 

process to be turned into learning, creativity, role-playing games - into a model of human relations or 

manifestations in work [4, p.123]. 

Do I think the school needs innovation? Definitely! But it is important to remember that any innovative 

method must carry with it not only “something new”, but also practical efficiency. Any change in an established 

system can be both positive and negative. Even the smallest change takes time and cannot proceed “painlessly” 

and easily; it is not so easy to break the established one. And for a young teacher to carry out their innovative 

activities at the school level, they need the support of colleagues and the director, as well as a huge internal 

potential. 
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лыжников. Проведена работа по выявлению внетренировочных факторов и их систематизацию. 

Обосновывается необходимость учета внетренировочных факторов для успешной и эффективной 

подготовки лыжников. Рассматриваемые факторы охватывают различные сферы подготовки и 

жизнедеятельности лыжников. Автор приходит к заключению о том, что организованное применение 

внетренировочных средств подготовки, будет способствовать оптимальной реализации тренировочного 

эффекта и достижения высоких спортивных результатов. 
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Annotation 
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Актуальность исследования. В настоящее время становится очевидным, что достижение высоких 

спортивных результатов в любом виде спорта требует мобилизации и использование всех резервов, 

включая использование внетренировочных средств. Под внетренировочными средствами понимают 

отдельные средства и методы воздействия, а также их комплексы, не связанные непосредственно с 

определенным видом спорта, но позволяющие при их использовании в тренировочном процессе 

добиться поддержания высокого уровня спортивной работоспособности и повысить эффективность хода 

адаптации спортсменов к тому или иному виду спортивной деятельности [1-2]. 

В настоящее время при планировании тренировочных мероприятий все большее и большее 

значение придается использованию дополнительных, так называемых внетренировочных средств, не 

связанных напрямую с тренировочным процессом, но в то же время обладающих рядом эффектов, 

которые оказывают стимулирующее, расслабляющее, восстанавливающее воздействие на организм 

спортсмена [3]. 

Цель исследования: изучить влияние внетренировочных факторов на процесс спортивной 

подготовки лыжников. 

Использование внетренировчных средств как в процессе тренировки, так и в виде отдельных 
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мероприятий позволяет повысить работоспособность спортсменов, а также является эффективным 

методом повышения спортивной результативности. В связи с чем внетренировочным факторам (в 

частности материально-техническому обеспечению и восстановительным мероприятиям) уделено 

внимание даже в стандарте по виду спорта «Лыжные гонки» [4] 

Возрастающая напряженность современной спортивной тренировки определяет необходимость 

поиска и совершенствования способов реализации резервных возможностей организма и технологии 

подготовки спортсменов. Важным является разработка и целевое использование внетренировочных 

средств и факторов [2, c. 123]. 

Использование внетренировочных средств спортивной подготовки должно обеспечивать 

повышение эффективности тренировочной деятельности и повышению способности показать наивысший 

результат на соревнованиях. В процессе теоретического анализа источников литературы мы выявили 

следующие внетренировочные средства, которые могут оказывать влияние на подготовку лыжников-

гонщиков: квалификация тренера; материально-техническое обеспечение; медико-биологическое 

обеспечение; научно-методическое сопровождение; финансовая составляющая подготовки; внешняя 

среда и условия тренировочной деятельности; организационно-управленческие факторы подготовки 

включая особенности методики и планирования подготовки (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на успех спортивной подготовки лыжников-гонщиков 

 

Таким образом, применение внетренировочных средств в подготовке лыжников включает в себя: 

учет нагрузок и отдыха; планирование личного режима спортсмена. На спортивные показатели влияет 

больше количество факторов, которые не связаны на прямую со спортивной деятельностью и 

выполнением физических упражнений, однако оказывают существенное влияние на возможность 

реализации тренировочной деятельности. Их применение в системе тренировочного процесса позволит 

качественно и количественно улучшить спортивную подготовку лыжниц. Следовательно, грамотно 

подобранные внетренировочные средства помогут снизить количество травм и негативного влияния 

больших физических нагрузок.  

Заключение. Системное применение внетренировочных средств воздействия, интегрированных в 

программу тренировочных мероприятий, будет способствовать оптимальной реализации тренировочного 

эффекта и достижения высоких спортивных результатов. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА УРОВНЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

За счёт установления межпредметных связей, взаимодействия между различными 

образовательными программами достигается достижение целостности содержания образования. 

Интегративный подход обучения иностранному языку на уровне начального образования выступает 

одним из ресурсов, направленных на повышение качества образовательного процесса в школе. 

Ключевые слова 

Интеграция, иностранный язык, русский язык 

      

С рождения дети обладают способностью к овладению языками, которая ещё не утрачивается в 

младшем школьном возрасте. Поэтому иностранный язык, как один из наиболее универсальных 

предметов, является действенным средством развития детей, способным обогатить начальное 

образование. 

Обучение иностранному языку носит деятельностный характер, что позволяет выстраивать процесс 

его изучения в самых разных содержательных и организационных формах, а также воспринимать его как 
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средство хранения и передачи различных предметных знаний, и не только лингвистических. 

Иностранный язык изучается как средство общения, а тематика и ситуации для речи приносятся из 

вне, что даёт ему уникальную возможность интегрироваться с другими учебными предметами. При 

изучении иностранного языка используется информация из различных областей знаний, что позволяет 

«строить» учебный курс на основе интегративного подхода. Проблема интегративного подхода в 

обучении иностранному языку очень актуальна, ибо взаимная связь предметов вытекает из задач 

комплексного подхода к воспитанию детей начальных классов.  

С помощью интеграции можно ограничить вторжение в содержание образования знаний, не 

актуальных для детей на определённом этапе обучения и тем самым не допустить перегрузку 

обучающихся.  

Известно, что каждый учебный предмет может устанавливать различные по своему характеру связи 

с другими предметами. В зависимости от цели установления связи и ее характера могут быть выделены 

несколько групп предметов. Наиболее органичным представляется создание такой группы учебных 

предметов, как родной, русский и иностранный языки.  

Эти учебные предметы объединяет не только общая цель – научить языку, но и деятельностная 

основа – речевая деятельность. Если изучать иностранный и русский язык в тесной связи, то усиливается 

их обучающий, развивающий и воспитательный аспекты. При изучении любого материала, неважно 

лексического или грамматического, можно показать связь между двумя языками, такими разными на 

первый взгляд. При изучении лексического материала на английском языке важно показать детям, 

насколько он связан с русским языком. Так, например, изучая тему «Спорт» дети увидят, что им уже 

знакомы многие слова sport – спорт, football – футбол, basketball – баскетбол, stadium – стадион и тд.  

Также хорошо можно связать изучение грамматического материала: простое настоящее время в 

английском языке и настоящее время в русском языке, личные и притяжательные местоимения, имя 

существительное и тд. Причем, этот материал сначала формируется на уроках иностранного языка, а 

потом более углублено изучается на уроках русского или родного языка.  

Подобная интеграция очень полезна для уроков английского языка, так как русский язык выступает 

основой для формирования как грамматических, так и лексических навыков и умений. Ребенку легче 

овладеть иностранным языком, понимая тесную связь с его родным языком. Если пренебрегать 

проведение параллели между этими учебными предметами, то возникнут трудности уже в самом начале 

обучения, не будет заинтересованности.  

К сожалению, освоение грамматического материала русского языка и английского языка 

происходит не параллельно. Например, степени сравнения прилагательных в английском изучаются 

раньше, чем в русском. Именно поэтому на помощь учителю иностранного языка может придти учитель 

начальных классов. Планируя интегрированные уроки, учителя облегчают понимание обучающимися 

сложного грамматического материала.  

Подводя итог, можно сказать, что иностранный язык обогащает деятельность детей относительно 

другого учебного предмета – русского языка. При этом соблюдается и ещё одно немаловажное условие – 

постоянно поддерживается интерес обучающихся к этим предметам. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС КАК ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ СПО 

 

Аннотация 

В статье говорится о функциях, которые несёт в себе классный час. Какие формы и методы, может 

использовать педагог в своей работе. Сделаны выводы об эффективности применения современных 

технологий в воспитательном процессе: воспитание духовности и нравственности студентов является 

важнейшей педагогической проблемой в настоящее время. 

Ключевые слова  

Классный час, воспитательный процесс, духовно-нравственные ценности, духовно-нравственное 

воспитание, подростки, среднее профессиональное образование. 

 

Классный час является одной из форм воспитательной работы и занимает достойное место в 

системе ее организации. 

Нельзя сказать, что вопросы подготовки и проведения классного часа разработаны достаточно и 

обстоятельно. Нет единого мнения и о трактовке его сущности. Н.Е. Щуркова и Н.С. Финданцевич пишут о 

классном часе как об интегрированной форме внеклассной воспитательной работы, в которой могут 

органично соединяться и методы просвещения, и методы организации практической деятельности, 

направленные на формирование ценностных отношений учащихся. В.О. Кутьев трактует классный час как 

условный термин, обозначающий время, которое используется для проведения фронтальной 

воспитательной работы классного руководителя с обучающимися. В этом случае классный час 

используется для проведения конференций, устных журналов, собраний, лекций, встреч, бесед и т.д. 

Так или иначе, в той или иной форме проведение классного часа в техникуме вносит определенный 

порядок в воспитательную работу как классного руководителя, так и техникума в целом. Некоторые из них 

(техникумы) используют классный час даже для того, чтобы проводить поочередно определенные 

организационно-педагогические формы работы.  

Тема организации и проведения классного часа все чаще поднимается в педагогической печати в 

связи с радикальными преобразованиями воспитательной практики. Встает и вопрос о повышении 

профессиональной квалификации педагогов. Но особое внимание уделяется содержанию материалов 

классного часа и организационным формам работы. И как никогда ранее повышается роль классного часа 

в свете решения вопросов развития личности обучающегося. 

Классному часу как форме внеурочной воспитательной деятельности присуще неформальное 

общение. Далеко не всегда можно успешно решить вопросы нравственного воспитания детей и 

подростков, организуя межличностное взаимодействие в учебно-педагогическом процессе. Ведь не 

секрет, что не все педагоги умеют создавать условия для реализации  тех умений, навыков и знаний, 

которыми обладает личность в настоящее время. Это часто происходит из-за неспособности педагога 

избежать неприязни к личности обучающегося. Иногда уверенность и сила педагога подавляют 
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обучающихся, часто преподаватель не умеет видеть себя глазами своих воспитанников, лишает учащегося 

свободы и независимости, не позволяя ему иметь свое мнение и т.д. К тому же на уроке педагог ограничен 

определенными рамками: изучением программного материала, стандартами общения на уроке и т.д. 

Поэтому общение между учителем и учащимся на уроке достаточно формальное. Не каждый урок и 

далеко не каждому обучающемуся позволяет осознавать неповторимость своего «Я» и находить 

основания для позитивного самовосприятия, самовыражения и самоутверждения. 

Именно внеурочная, внеклассная деятельность, которая предполагает неформальное общение 

педагога и воспитанника, дает возможность для реализации пристрастий и особенностей ребят, развивая 

их индивидуальности, а также для дополнительного общения со сверстниками, которое воспринимается 

подростками как нечто очень важное. Ребята удовлетворяют такую важную потребность, как 

самоутверждение среди  сверстников. И напротив, неудачи в общении ведут к состоянию внутреннего 

дискомфорта, компенсировать которые не могут никакие объективно высокие показатели в других сферах 

деятельности обучающегося. 

О классном часе часто пишут как о форме общения именно классного руководителя и его 

воспитанников. Но если классный руководитель ставит своей целью развитие индивидуальности 

личности, то он не может не понимать того, что один он не в состоянии решить такие задачи. Конечно, для 

многих ребят классный руководитель — это авторитет. Но даже все то хорошее, что говорится и 

повторяется одним и тем же человеком, может со временем уже не так остро восприниматься. Вот почему 

так важно для проведения классного часа использовать не только новые нестандартные формы работы, 

но и привлекать к участию в нем все новых и новых людей: психолога, социального педагога, 

представителей общественности, властных структур, родителей. Во-первых, это новые лица, идеи, 

высказывания, отличная от учительской манера изложения материала, что всегда вызывает у ребят живой 

интерес. Во-вторых, это масса новой, увлекательной и подчас даже преподавателю неизвестной 

информации (разве может знать классный руководитель все и обо всем...), но необходимой ему, чтобы 

удовлетворить постоянно меняющиеся и усложняющиеся интересы своих питомцев. 

Если ориентироваться на то, что классный час должен быть все больше личностно значимым, то 

личностный подход к ученику не просто желателен, а обязателен. Если учитель последовательно всегда и 

во всем относится к ученику как к ответственному и сознательному субъекту деятельности, мы можем 

говорить, что он использует в воспитании личностный подход. Но для этого знания, полученные учеником 

по всем жизненно важным вопросам, должны превратиться в убеждения, а последние — в конкретные 

дела. При этом надо позаботиться о том, чтобы те знания, тот «материал, который вливается в душу 

юности, был хорошего качества» (К.Д. Ушинский). Значит, классный час необходимо наполнить 

материалом, не просто расширяющим кругозор учащихся, увеличивающим объем знаний по какой-то 

теме, но и таким, который давал бы ребятам возможность познать себя, самореализоваться, 

самоутвердиться, получить положительный заряд для саморазвития. И все это классный руководитель 

должен делать, не демонстрируя свое всезнание и всемогущество, преодолевая чье-то равнодушие или 

застенчивость, распознавая глубинные ценностные ориентации личности и направляя их на реальные 

полезные дела и нравственные поступки.  

Ребята  любят слушать взрослых, особенно если излагается что-то новое и в необычной манере. Но 

еще более велико их внимание друг к другу, к представлению их друзьями своей точки зрения, часто 

спорной. Отстаивая свою точку зрения, излагая свое видение и понимание вопроса, ребята учатся 

преодолевать застенчивость, вести диалог, дискуссию. 

Цель классного руководителя — заинтересовать каждого, помочь преодолеть смущение, 

«разговорить», уберечь от равнодушия. Мы ведь знаем, как важно убрать этот негативный момент из 

последующей взрослой жизни ребят, оказывая таким образом помощь как самим ребятам, так и обществу 

в целом. Надо бояться равнодушных, потому что именно их отношение к жизни дает благодатную почву 
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для процветания всех человеческих пороков. 

А если классный руководитель, правильно организовав внеурочную работу, даст ребятам 

возможность оценить себя, свои поступки, события и явления жизни, выслушать по всем интересующим 

их вопросам суждения своих друзей и авторитетных для них людей, предоставит право высказать свою 

точку зрения; а так же сможет создать ситуацию успеха дня каждого, развивая его индивидуальные и 

творческие способности, то успех обязательно придет. 

Список использованной литературы: 

1. Грецов А. Г. Психологические тренинги с подростками: учебное пособие / Грецов А. Г. - СПб. : Питер, 

2008. -  с. 56-74 

2. Пономаренко Л., Белоусова Р. Психология для старшекласников. – М.: Владос, 2003 

3. Сластенин В.А. Педагогика. - М., АСАДЕМА, 2004г. 

4. Усова, Е. Б. Психология девиантного поведения [Электронный ресурс] : электрон. учебник / Е. Б. Усова - 

Режим доступа: http://psyera.ru/suicidalnoe-povedenie-520.htm 

© Зайцева Г.Н., Миляева Ю.А., 2022 

 

 

 

 

УДК 37 

Исаева Ю.А. 

ст. преподаватель, ГОУ ВПО «ДонНУ» 

г. Донецк, ДНР 

Слободянюк Ю.С. 

студентка ГОУ ВПО «ДонНУ» 

г. Донецк, ДНР  

 

ЦИФРОВОЙ СТОРИТЕЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье дано обоснование возможности применения и приводятся практические примеры 

использования цифрового сторителлинга как средства формирования здорового образа жизни у детей 

среднего дошкольного возраста. 
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Общеизвестно, что дошкольный возраст – важный этап в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. В этот период интенсивно происходит становление функциональных систем 

организма, закладывание основных черт личности. Поэтому важно уже на этом этапе сформировать у 

детей основу знаний и практических навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), осмысленную потребность 

в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Эта необходимость находит отражение в трудах Г.К. Зайцева, Ю.Ф. Змановского, В.В. Колбанова, 

Л.Г. Татарникова и др. Практический опыт в организации ЗОЖ у детей дошкольного возраста представлен 

в исследованиях В.Г. Алямовской, К.Л. Казаковцевой, М.Л. Лазарева, Л.Г. Татарникова, Т.Н. Дороновой, 

В.Т. Кудрявцева и др. [1;2;3] 

Но при всем этом нами выявлена недостаточная разработанность аспекта влияния цифрового 
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сторителлинга на формирование представлений о здоровом образе жизни у детей среднего дошкольного 

возраста, что и обусловило выбор темы статьи. 

Здоровье можно рассматривать, как такое состояние всех органов, систем организма и внутренней 

среды человека, которое обеспечивает процесс его жизнедеятельности в наибольшем  соответствии с 

природным и общественным предназначением. Оно характеризуется наличием биологического 

потенциала (наследственные возможности), физиологического резерва жизнедеятельности, нормального 

психического состояния и социальных возможностей реализации человеком всех задатков  (генетически 

детерминируемых).  

Укрепить и сохранить здоровье возможно благодаря здоровому образу жизни. Данное понятие 

появилось относительно недавно (в 70-е  годы ХХ века). Но до сегодняшнего дня оно однозначно не 

определено, а рассматривается либо как глобальная социальная проблема, либо с точки зрения сознания, 

мотивации отдельного человека.   

Наличие здорового образа жизни – это итог действий внутренних и внешних факторов, объективных 

и субъективных условий, позитивно влияющих на состояние здоровья [1].   

Таким образом, ЗОЖ – это способ существования (заключающийся в стремлении укрепить и 

сохранить свое здоровье, в желании рационально питаться, соблюдать режим дня и быть физически 

активным), это реализация комплекса определенных действий во всех основных формах 

жизнедеятельности человека: трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой [2].  

Работу по формированию такой привычки начинают с приучения детей раннего возраста 

соблюдению культурно-гигиенических требований, и продолжается она, расширяясь, уточняясь вплоть до 

подросткового возраста. 

Формирование представлений о ЗОЖ у детей среднего дошкольного возраста будет более 

результативным, если реализовать следующие два педагогических условия:  

1. Организацию взаимодействия дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) и семьи по 

вопросам формирования представлений о ЗОЖ у детей.  

2. Использование современных здоровьесберегающих технологий.  

Реализация воспитательно-образовательного процесса по формированию представлений о 

здоровом образе жизни у детей в условиях ДОУ может происходить посредством занятий, проектной 

деятельности, режимных  моментов,  игровой  деятельности,  прогулок, индивидуальной работы и 

самостоятельной деятельности. Для этого используется различный инструментарий: рассказ воспитателя; 

заучивание стихотворений; моделирование проблемных ситуаций; рассматривание иллюстраций 

(сюжетных и предметных картинок, плакатов); сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры; игры-

тренинги; игры-забавы; психогимнастики; пальчиковая и дыхательная гимнастики; самомассаж; 

физкультминутки [3]. 

Итак, успешному формированию представлений о ЗОЖ у дошкольников способствует интеграция 

образовательных областей; а сформированность представлений определяется наличием начальных 

представлений о компонентах здорового образа жизни, эмоционально-положительным отношением к 

ним. 

Считаем, что эту работу можно проводить более эффективно, используя цифровой сторителлинг как 

средство формирования ЗОЖ в общей системе педагогического воздействия. 

Термин «сторителлинг» пришел к нам из английского языка и в переводе звучит как «рассказывание 

истории». 

Педагогический сторителлинг как формат подачи познавательной информации выполняет 

следующие функции: наставническую, мотивирующую, воспитательную, образовательную, 

развивающую. 

При использовании сторителлинга в  ДОУ можно достигать различных целей: доносить нужную 
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информацию; максимально быстро обучать общепринятым правилам и обязанностям; влиять на 

подсознание детей; минимизировать количество конфликтов в коллективе; стимулировать на достижение 

новых целей; повышать уровень доверия к педагогу; показывать, что советы и правила, которые даются 

детям, работают, потому что есть конкретный герой/человек, который воспользовался ими, и у него все 

получилось [4]. 

Выделяют несколько видов педагогического сторителлинга: классический, активный и цифровой. 

В классическом сторителлинге реальная ситуация из жизни (или вымышленная история) 

рассказывается самим педагогом. Дети только слушают и воспринимают информацию. При 

использовании этого вида сторителлинга детям передается конкретная информация: правила, теории и 

пр., которые представлены в форме запоминающейся истории. 

В активном сторителлинге воспитателем задается основа события, формируются ее проблемы, цели 

и задачи, а дети активно вовлекаются в процесс рассказывания истории. Данный вид содействует 

передаче не только очевидного, но и литофанического знания, которое словесно никак не выражается, 

предполагает передачу умений и навыков. 

Цифровой сторителлинг  — это формат, в котором рассказывание дополняется визуальными 

компонентами (видео, майнд-мэп, скрайбинг, инфографика) [4]. 

Использование этой технологии предполагает сохранение основных элементов сторителлинга: 

 должна быть интрига (ключевой вопрос, на который будет дан ответ в конце истории); 

 тщательный отбор изобразительных средств (их выбор должен быть обоснован), при помощи 

которых будет создан цифровой рассказ, должна присутствовать законченность; 

 история должна быть динамичной, чтобы не дать заскучать; 

 необходимо использовать объединяющие фразы: «представьте себе», «вы, наверняка, знаете 

это», «ведь вы понимаете»; 

 обязательное продумывание концовки, ведь лучше всего люди запоминают начало и конец 

истории, поэтому ключевые фразы обязательно должны содержаться в начале, и они же должны 

завершать рассказ [5]. 

Еще при создании цифровой истории надо учитывать бинарность, т.е. с одной стороны, каждая 

мультимедийная составляющая должна развивать общую картину, с другой — при невозможности 

воспроизведения одного из элементов общий смысл не должен искажаться. 

Примерами цифровых рассказов могут выступать: виртуальная экскурсия; симуляция интервью с 

известной личностью; социальная реклама; рассказ о местных достопримечательностях, обычаях и др.[5] 

С целью формирования ЗОЖ у детей среднего дошкольного возраста можно использовать любой 

вид сторителлинга. Например, в своем практическом исследовании сторителлинг на основе 

повествования мы применяли при знакомстве детей с полезными и вредными для организма продуктами, 

со строением организма человека. А сторителлинг на основе сценария поможет актуализировать 

полученные знания в деятельности (любые продукты надо мыть перед едой иначе случится болезнь). 

Сторителлинг на основе реальных ситуаций поможет научиться решать проблемную ситуацию в реальном 

времени, например, соблюдение общечеловеческих норм о вредных и полезных привычках. 

Сторителлинг на основе проблемных ситуаций может выступить началом проектной деятельности, 

стимулируя принять участие в общей деятельности (создание книги полезных советов, лепбука по 

здоровьесберегающей тематике и др.) 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие преимущества использования цифрового 

сторителлинга с детьми среднего дошкольного возраста с целью формирования ЗОЖ: 

- хороший способ, чтобы найти подход и заинтересовать любого ребенка, разнообразить занятия. 

Не требует больших затрат и может быть использован в любом месте и в любое время; 

- всегда вызывает большой интерес, а также развивает фантазию, логику и повышает общую 
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культуру; 

- помогает детям научиться перерабатывать информацию, помогает запомнить материал, 

обогащает устную речь, развивает грамотность; 

- может успешно использоваться как элемент в проектной и совместной деятельности; 

- аккумулирует в себе опору не только на слуховой, но и на зрительный и тактильный анализаторы. 
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При рассмотрении особенностей формирования деловых качеств у обучаемых посредством 

инновационных технологий необходимо акцентировать внимание на становлении личностных качеств 

будущих специалистов в профессиональном аспекте. 

Учитывая это, можно принимать систему профессионального образования за базовое положение 

как целостную систему, которая помогает выявить и учесть взаимосвязи между основными 

составляющими, а также найти определенные резервы скрытого характера, связанные с развитием 

учебного процесса на перспективу для будущих специалистов. А именно в виде формирования основных 

показателей профессиональной компетентности с помощью дисциплины «Русский язык» в поэтапном 

режиме[3] 

В педагогической науке выделен ряд фундаментальных устойчивых отношений, которые касаются 

организационного процесса в сфере образования. С точки зрения современных исследований нам 

представляется интересной связь между обучением и жизненными ситуациями, между обучением и 
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условиями общественного развития в социально-экономическом плане, а также целостную 

характеристику обучения. 

Особенностями системы образования при правильной организации являются динамическое 

равновесие условий, определяемое внешним (условиями рынка труда) и внутренним (сущностью 

процесса обучения) аспектами, а также алгоритмом воздействия педагога, посредством которого знания 

усваиваются учащимися.[5] 

Благодаря поэтапному процессу в профессиональной подготовке с программным обеспечением 

процесса обучения, а именно по дисциплине русский язык активизируется интерес студентов к будущей 

профессии, формируются необходимые требования, позволяющие развивать у учащихся необходимые 

деловые качества, начиная с первого курса. При этом создаются определенные условия, при которых 

потребность в необходимых знаниях опережает процесс, связанный с их приобретением. 

Процесс формирования профессиональных личностных качеств характеризуется непрерывными 

изменениями ситуации на рынке труда, кроме того, внутренние аргументы становятся стимулирующим 

фактором в последующем совершенствовании специалистом собственных профессиональных качеств. [4] 

Задачу образовательных вузов в этом отношении можно определить как формирование прочного 

плацдарма в виде базовых качеств и знаний, необходимых для формирования у учащихся деловых 

качеств и профессионального развития личности. Поэтапный процесс педагогического воздействия 

выступает здесь как необходимое условие эффективности всего воспитательного процесса. 

Конечной целью функционирования высших учебных заведений становится превращение 

дипломированного студента в специалиста, проявляющего собственные навыки в практической 

деятельности. 

Проанализировав различные литературные источники по вопросам подготовки 

высококвалифицированных специалистов, можно сделать вывод о трех основных уровнях формирования 

деловых качеств и решающем значении русского языка как фактора их достижения.[2] 

На первом (базовом) уровне у студентов формируются различные деловые качества, приобретаются 

знания на русском языке главных принципиальных положений по специальности, а также учащиеся 

овладевают базовыми принципами общения на русском языке в профессиональном аспекте. 

Второй уровень развития деловых качеств у студентов определяется осознанным владением 

понятиями и категориями по специальности, что позволит специалистам свободно воспринимать 

всевозможные данные из различных источников на русском языке, анализировать в процессе принятия 

решений по профессиональные задачи. При этом необходимы деловые качества, определяемые 

способностью к предугадыванию, умением прогнозировать различные ситуации и действия, а также 

гибкостью, развитым воображением и проницательностью.[1] 

Третий уровень развития деловых качеств у студентов обеспечивает направленность в практических 

вопросах по русскому языку, определенное умение учитывать возникшую ситуацию, соответствие 

функциям выполняемой деятельности в профессиональном аспекте и требованиям должности с точки 

зрения его специфики. И в этом случае можно установить различные личностно-деловые качества, 

которые определяются умением принимать и реализовывать решения, брать на себя ответственность за 

их последствия, умением выбирать более продуктивные средства, эффективные варианты деятельности, 

общения и т.п. Наличие обширных знаний, навыков и опыта, использование которых приводит к 

возможности выполнения задач различной сложности. 

Говоря о важной роли русского языка в развитии вышеперечисленных уровней, можно 

проанализировать важные деловые качества необходимые будущим специалистам в языковом аспекте. 

Лингвистический аспект подразумевает концептуальные особенности, касающиеся знаний, навыков и 

умений, которые студенты приобретают в процессе изучения русского языка в вузах с неязыковым 

направлением обучения. 
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В рамках этого аспекта знание категорий морфологической и синтаксической систем, владение 

профессиональным дискурсивным строем, а также умение использовать приобретенные навыки как 

языковую диспозицию, а также высококлассную диспозицию в курсе собственной будущей 

профессиональной деятельности для повышения уровня ее эффективности и достижения максимального 

уровня компетентности. 

Поэтому сделаем акцент на важных качествах специалиста с позиции возможных языковых 

способностей по их формированию: 

1. Соответствие функциям своей профессиональной деятельности, характерным особенностям 

должности. Существование этого феномена определяется тем, что знания выпускников оцениваются как 

неудовлетворительные для их профессиональной самореализации. И здесь не последнюю роль играет 

низкий уровень владения русским языком. В объявлениях о перспективных вакансиях для бухгалтеров, 

экономистов, юристов, менеджеров и т.д., не говоря уже о представителях иностранных компаний в 

Таджикистане, одно из основных условий, наряду с полученным образованием по какой-либо 

специальности, это свободное владение русским языком, которое подразумевает не столько умение 

общаться, сколько знание языка в профессиональном аспекте. Современные реалии на рынке труда 

позволяют сделать вывод о значимости русского языка в системе профессионально значимых качеств, 

соответствующих основным функциям профессиональной деятельности. 

Осознание задач работы, умение ставить цели. Несмотря на то, что это свойство носит 

индивидуальную, а не высокопрофессиональную направленность и зависит от общего развития 

профессионала, его умение рассматривать, синтезировать, обобщать навыки и умения, приобретенные 

на занятиях по русскому языку, позволят в полной мере с учетом основных мировых тенденций, 

анализировать макроэкономическую среду. Кроме того, навыки работы с различными аутентичными 

источниками, их изучение, выделение основных факторов и, несомненно, использование качественной 

информации в качестве источников, в значительной мере будут способствовать совершенствованию 

обучаемых деловых навыков у студентов.  

3. Способность предсказывать и прогнозировать будущие ситуации на основании предшествующего 

опыта, при содержании своих принципиальных различий. Несмотря на то, что практический опыт работы 

приходит с годами, установить основные теоретические положения, сформировать способность к 

прогнозированию у студентов можно еще во время обучения в вузе через дисциплину «Русский язык». 

Работа с литературой строится на умении учащихся понять значение неизвестного слова, а затем 

проверить правильность своего предсказания, выполняя ряд упражнений по тексту. Хотя содержательная 

сторона обучения во многом отличается от задач, предлагаемых в процессе будущей специальности, 

навыки, выработанные на занятиях, окажут неоценимую помощь в качественной деловой подготовке в 

реальных условиях. 

Способность выбирать более продуктивные средства, методы, эффективную деятельность. Деловые 

качества считаются обязательным показателем каждого безупречно информированного профессионала. 

Высококвалифицированный специалист должен не только обеспечить успешную работу компании, но и 

находить наиболее быстрые пути оптимизации ее деятельности. Потребность в постоянном 

самосовершенствовании, умственной тренировке считаются основными критериями развития культуры 

умственного труда. При этом русский язык может выступать основным средством повышения 

интеллектуальной активности специалиста, так как не только активизирует мозговую деятельность, но и 

является источником профессионально значимой информации, обусловливающей развитие навыков 

анализа, синтеза и обобщения.  

Список использованной литературы: 

1. Новолодская С.Л. Формирование у студентов неязыкового вуза профессиональной мобильности 

средствами учебного пособия по иностранному языку: автореферат дис.... канд. пед. наук / С.Л. 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

118 

Новолодская. - Иркутск, 2005. - С. 15 - 20. 

2.Орешин Д.Н. Воспитание деловой активности у учащихся 7-8 классов в процессе технологической 

подготовки: дис. ...канд. пед. наук / Д.Н.Орешин.-Коломна, 2000.- 199 с. 

3.Полякова А. Л. Формирование деловых качеств личности в условиях этнокультурной направленности 

образования: дис. ...канд. пед. наук / А. Л. Полякова.-Волгоград, 1998.- 177 с. 

4. Русский язык для нефилологических специальностей: учебно- методический комплекс / [М.Дж. 

Ходжаева, М.А Рахматуллаева, М.М.Негматова и др.]. - Худжанд, 2013. - 151 c 

5. Селезнева Е.Н., Фуксон Л.М. Пути развития креативности как компонента деловитости // В сб.: 

Актуальные проблемы профессионально-педагогического образования: Межвузовский сборник научных 

трудов. Выпуск 2. – Калининград, 1999. С. 82 - 86. 

© Ишматова Ш.А., 2022 

 

 

 

 

УДК 372.854  

Кожемякина Л.В. 

МБОУ СОШ №20 г. Белгорода 

Учитель химии 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ  

КАК УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕУСПЕШНОСТИ 

 

Аннотация 

 Каждый учитель мечтает, чтобы его ученики получали только хорошие и отличные оценки, активно 

работали на уроке, были успешными в своей учебной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Увы, так бывает далеко не всегда.   Всем понятно, что у каждого ребенка свои индивидуальные 

интеллектуальные способности, темперамент,    разный уровень мотивации обучения. Одним из путей 

решения этой проблемы   является индивидуально-ориентированный подход к учащимся. Он позволяет 

учитывать возможности и способности обучаемых и создаёт необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение, где в 

приоритете - ценность личности ребенка со всеми ее особенностями.    Перед учителем стоит 

первостепенная задача -  раскрыть субъектный опыт учащегося, рассмотреть его возможности, сильные и 

слабые стороны, а затем все это соотнести   с содержанием образования, педагогическими методами и 

приемами. . В данной статье упоминаются авторы и продолжатели идеи личностно-ориентированного 

обучения, а также примеры собственных наработок. 

Ключевые слова:  

функциональная грамотность, личностно-ориентированное обучение, разноуровневое обучение 

индивидуальный подход, повышение мотивации школьников, ситуация успеха. 

 

Необходимость личностно-ориентированного подхода связана с существующими противоречиями 

между общими для всех учеников в классе целями, содержанием обучения, индивидуальными 

возможностями каждого; между классно-урочной,  коллективной формой учебного процесса и личными 

способностями к усвоению учебного материала. В практической деятельности эти противоречия   находят 

отражение в том, что одни учащиеся скучают, быстро выполнив задание, а другие не успевают, и 

оказываются неуспешными, что ведет к низкой самооценке личности, снижению мотивации к 
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дальнейшему изучению предмета.  Решение этой проблемы связано с последовательным 

осуществлением индивидуального подхода к ученикам. Некоторым учащимся достаточно базовых знаний 

по предмету, а другим необходим более высокий уровень овладения материалом. И если в 10-11классах 

учащиеся могут выбрать углубленное изучение предмета, то в 8 и 9 классах     необходимо обеспечить 

достижение всеми учащимися базового уровня знаний предмета и создать условия учащимся, 

проявляющим интерес и способности к предмету для усвоения материала на более высоком уровне. 

Проблеме личностно ориентированного обучения уделяли внимание такие отечественные ученые 

и учителя как: Ш.А. Амонашвили, В.С.Ильин, О.С.Гребенюк, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, Е.В. 

Бондаревская, А.В. Хуторской. [2,45]  Резюмируя накопленный педагогический опыт -  «личностно-

ориентированное образование есть системное построение взаимосвязи учения, обучения, развития. Это 

целостный образовательный процесс, существенно отличающийся от традиционного учебно-

воспитательного процесса» [4; 34]. 

Подготовить ребенка к успешной жизни — это конечная цель системы. Принципиально важно — что 

и как формировать у него для ее достижения. Современная педагогика все чаще обращается к ребенку 

как субъекту учебной деятельности, как к личности, стремящейся к самоопределению и самореализации. 

С этой точки зрения необходимо ответить на вопросы: что представляет собой ребенок как целостная 

личность?  [3,5]  

Личностно-ориентированные технологии имеют следующие особенности: 

1.Обдуманное, обоснованное чередование видов работ, типов заданий, что уменьшает 

утомляемость учащихся; 

2. Создание ситуации успеха для каждого обучаемого;

3. Побуждение учащихся к поиску ответов.

Возникнув и оформившись как альтернатива   традиционному обучению, личностно-

ориентированное обучение сталкивается с рядом серьезных трудностей. Однако, многие учителя находят 

решение проблемы через: 

а) использование  творческих задач, направленных на  развитие познавательных способностей 

учащихся; 

б) увеличение доли  самостоятельной деятельности; 

в) применение различных  критериев оценки освоения учебного материала –использование 

имеющихся знаний в новых условиях, развитие  навыков  решения задач повышенной трудности; 

г) внедрение в урок дифференцированных заданий применительно к  уровню интеллектуального 

развития  детей; 

д) введение в учебный процесс элементов научной организации   труда,  развитие навыков 

логической мыслительной деятельности 

е) создание  профильных классов, ориентированных на индивидуальные склонности , потребности,  

способности учащихся и дальнейшую профессиональную деятельность. [1,5]   

В своей деятельности я использую: разноуровневое обучение, коллективное взаимообучение, 

модульное обучение, игровые и ИКТ-технологии. Приведу   пример использования разноуровневых 

зданий.    

 Для слабых учеников посильным будут задания, где необходимо вставить пропущенные слова: 

1)Температура кипения воды— .........

2) Температура замерзания воды- .........

3)Плотность воды —. . .г/мл

4) Продукты, образующиеся при взаимодействии цинка с водой.

5) Продукт, образующийся при взаимодействии оксида кальция с водой…

Более сложным заданием являются задания с необходимостью составления   уравнения реакций и 
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решения задач. В зависимости от отведенного времени, учащимся предлагается разобрать задания по 

своим силам.    Сильные учащиеся должны пройти все уровни. 

Предлагаю задачи разной степени трудности, которые предусматривают знание одного и того же 

учебного материала, но отличаются тем. что требуют для выполнения различных умственных действий. 

Например, простое задание: «Сколько граммов поваренной соли содержит 15% раствор массой 400 г?» 

Вариант   средней сложности: «Сколько соли и воды в (г) потребуется для приготовления 200 г 10% 

раствора?» 

Более высокий уровень, предполагающий формирование функциональной грамотности, 

демонстрирующий значимость химических знаний в повседневной жизни: «У вас имеется 70 процентная 

уксусная эссенция. Как из нее приготовить 200 г 9 процентного уксуса?» 

Применение уровневой дифференциации позволяет учащимся видеть свои затруднения и реально 

оценивать возможности. В результате повышается интерес к предмету,  снижается психологическое 

напряжение учащихся на уроках. Слабым учащихся предлагаю задания, ответы на которые можно найти 

в учебнике. И даже такие задания могут вызвать затруднения у некоторых учащихся, у которых 

недостаточно сформирована функциональная читательская грамотность. С целью ее развития предлагаю 

учащимся интересные тексты из истории химии и последующими к ним вопросами. Здесь большую 

помощь оказывает созданный на сайте ФИПИ банк заданий функциональной грамотности. [5]   

Практикую выполнение учащимися заданий на рабочих листах, в которых они сразу могут видеть 

весь объем заданий, их структуру и сложность, решать самостоятельно или в парах, при необходимости 

делая сверку с работающими у доски. Это позволяет некоторым учащимся двигаться вперед. Работа по 

группам также учитывает особенности детей и предполагает индивидуальный подход. Например, я такой 

вариант работы: каждая группа рассматривает и изучает свой вопрос, используя уже имеющиеся знания, 

учебник, дополнительную литературу, при необходимости прибегая к помощи учителя. На уроках химии 

это легко сделать так как существует план изучения веществ, в котором можно выделить вопросы более 

легкие и более сложные. 

1.Общая характеристика

2.Нахождение в природе и получение

3.Физические свойства

4.Химические свойства

5.Применение

6.Интересные факты

Затем представитель группы объясняет свой вопрос всему классу. Учащиеся заполняют 

соответствующую таблицу, учитель вносит необходимые пояснения и дополнения. 

Практическую работу учащиеся   могут выполнять в парах или группах по 4 человека. Я заметила, что 

если работа происходит в группе из 4 человек, то очень быстро сами дети распределяют обязанности: они 

уже знают, кто лучше умеет работать руками, отвечает за технику опытов, чистоту работы. Кто-то, как 

правило более сильный ученик, сосредоточился на составлении уравнений реакций, наиболее слабый 

ученик обычно ведет записи наблюдений. Это позволяет быстрее выполнить задание, каждому ученику 

почувстствовать свою значимость, внести вклад в работу группы, и   в конце концов.  получить 

заслуженную хорошую оценку. Такой вид работы также отражает индивидуальный подход к учащимся и 

способствует ситуации успеха ученика.  

Иногда применяю индивидуальный подход при задании на дом. Можно задать обязательную 

минимальную часть всем учащимся, a задания, а повышенной сложности задать тем учащимся, которые 

проявляют интерес к предмету. Желающим можно дать задания творческого характера. Например, в ходе 

работы над темой «Галогены» учащимся 8 класса предлагается найти ответы, подготовить сообщения. Вот 

некоторые примеры.   

1) Оцените опасность химического оружия — хлора рассмотрев его
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физические и химические свойства. 

2) Оцените вклад отечественных ученых в изобретение противогаза.

3) «В каких областях человеческой деятельности используется хлор и его соединения? С какими

соединениями хлора встречаются люди в своей профессии?». 

При изучении темы «Железо» в 9 классе предлагаю следующие мини - исследования: 

1.Какова роль железа как элемента в жизни каждого человека?

2. Какую роль железо сыграло в развитии человечества?

3.Можно ли нашу повседневную жизнь представить без железа и его соединений? Почему?

4.Какова роль железа и его соединений в войнах?

Учащиеся с интересом составляют презентации по теме, находят видеосюжеты, что ведет к ситуации 

успеха даже ученика не сильного в предмете.  Все мы видим, что на уроках с использованием ИКТ даже 

“слабые” учащиеся работают более активно, не   отвлекаются, заинтересованно выполняют задания. 

 Таким образом, при индивидуально-ориентированном подходе можно выделить следующие 

положительные моменты: 

 повышается мотивация обучения;

 создаются возможности для развития творческой личности, осознающей цель и задачи обучения;

 повышается эффективность работы каждого ученика;

 достигаются лучшие результаты обучения
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образовании для повышения мотивации к обучению, для достижения высоких результатов школьников. 

В XXI веке невозможно представить образовательный процесс без применения информационных 

технологий, особенно для сегодняшних школьников, которые с самых ранних лет умело пользуются 

гаджетами и интернетом. Педагоги, в свою очередь, должны обладать определенными цифровыми 

компетенциями, чтобы развивать различные направления в цифровой школе, мотивируя и 

заинтересовывая учеников к получению новых знаний. 

Ключевые слова 

Цифровизация, цифровая среда, поколение, школа, цифровая педагогика, обучающиеся, обучение. 

 

Интерес к изучению естественнонаучных дисциплин стремительно падает в связи с применением 

старых методов обучения, однообразного использования учебников на уроках в школе. Для современной 

молодежи одним из действенных способов повышения мотивации и интереса к дисциплинам, которые 

дают знания о нашей Земле, формируют правильное восприятие окружающего мира, развивает логику и 

мышление, является использование информационных технологий на различных стадиях учебного 

процесса. 

Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс 

информатизации. При подготовке к уроку современный учитель, прежде всего,  должен быть со своими 

учениками «на одной волне», то есть использовать в объяснении материала слова из «современного 

языка». Сегодня молодежь или как называют их сейчас, «альфа-поколение», разговаривает на сленге, 

который не понятен поколению Y (миллениалам, рожденных в промежутке с 1981 по 1996 год) и даже 

поколению Z (рожденных с 1997 по 2010 год) [3]. Англицизмы укореняются в их речь, а учителям 

приходится постоянно заглядывать в словарь современного диалекта, чтобы понимать своих подопечных.  

Поколение Альфа выросло на технологиях, поэтому эти дети считаются самыми технически 

подкованными. С самых ранних лет экраны смартфонов и планшетов заменяют им игрушки и книги, тем 

самым воздействуют на умы детей в период их взросления и становления как личностей, оказывая особое 

влияние. От геймификации образования до повышения цифровой грамотности, эти времена влияют на 

всех нас, но больше всего трансформируют тех, чья личность формировалась в этот период. Поэтому 

сложно привлечь внимание и замотивировать ребенка нового поколения одними книжками и примерами 

в изучении естественных наук и математики. 

Цифровая среда в школах развивается с каждым днем все быстрее и быстрее. Базовые компоненты 

умной цифровой среды - подготовленные педагоги, специально разработанный контент, 

профессиональное видение учебного процесса в целом, комфортные условия для участников 

образовательного процесса. Как же создавать такую среду для обучающихся в школах?  

Так как наш мир непредсказуем и стремительно меняется, образование подстраивается под любые 

сложности, чтобы, не смотря ни на что, давать нашим детям знания в полной мере. Дистанционное, 

удаленное, цифровое, гибридное, смешанное, электронное, диджитал-обучение – это способы обучения, 

которые используются сегодня по всему миру [1]. Такого рода обучения дают возможность обучаться в 

комфортном темпе, исходя из интересов ученика, развивает самостоятельность и понимание 

ответственности в процессе обучения.  Что же касается очного обучения при изучении школьных 

предметов,  широко используются различные другие направления – геймификация, проектная и 

исследовательская деятельность.  

Геймификация в обучении – это способ пересобрать образовательный процесс, сделав его 

интуитивно понятным для разных категорий учащихся. Геймификация рассматривается здесь не просто, 

как набор игровых элементов, а как способ получения опыта. Геймификация как система имеет 4 основных 

элемента: динамика, механика, эстетика, социальное взаимодействие, и направлена больше на обучение 

детей 5-8 классов [3]. То есть геймификация направлена на создание таких условий, в которых ученик 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

123 

добровольно достигает своих целей, исходя из поставленных образовательных задач учителем,  и на 

перенос знаний, полученных в игровой форме и самостоятельно экспериментируя с ними, в действия в 

реальном мире. 

Если брать обучающихся старшего возраста, 9-11 классы, геймификация может применяться в 

отдельных аспектах уроков, но главную роль здесь будет играть – проектная деятельность. Для 

современных детей важно применять знания на практике и понимать применение, полученных умений и 

навыков, в жизни, а также это отличный способ развивать в школьниках личностные навыки: способность 

адаптироваться в любой ситуации, самоорганизация, взаимодействие с окружающими и др.  

В новой образовательной парадигме роль учителя меняется с «обучать» на «направлять» ученика, 

подсказывая, как добиться результата собственными силами, не давая при этом четких указаний. Сейчас 

знаний хватает в интернете, и учитель не является эксклюзивным источником информации. Но при этом 

он все еще необходим, чтобы сориентировать учеников и не дать им потеряться в огромном количестве 

доступной информации.  

Цифровая педагогика – это «не использование цифровых технологий для преподавания, а, скорее, 

подход к этим инструментам с критической педагогической точки зрения. Это вдумчивое использование 

цифровых инструментов, принятие решения о необходимости применения цифровых ресурсов с учетом 

их влияния на образовательный процесс» [2]. Поэтому цифровизация как новый тренд современного 

образования требует от педагогов определенных цифровых компетенций, таких как: 

 Поиск и работа с информацией; 

 Безопасность в интернете; 

 Управление информацией и данными; 

 Организация обучения в цифровой среде; 

 Кооперация и коммуникация в цифровой среде; 

 Саморазвитие в условиях неопределенности. 

О каких же цифровых инструментах идет речь? Умелое применение цифровых средств обучения для 

«Альфа-поколения» особенно важно и поможет сделать учебный процесс интересным и полезно 

значимым. Электронные учебные системы (Moodl, Google, Classroom, Canvas), сайты и платформы с 

открытыми образовательными ресурсами (Яндекс учебник, TED-Ed, SHARE MY LESSON и др.), онлайн-

сервисы в игровой форме (Learnis, Kahoot, LeaningApps, Wizer, Фабрика кроссвордов и др.), видеосерверсы 

(YouTube, SchoolTube), социальные медиа (Вконтакте, Сферум), документы и презентации (облачные 

хранилища – Яндекс.Диск, Google Диск,  Dropbox, сервисы – Genially, Prezi, Nearpod), инструменты для 

цифрового творчества (Biteable, Powtoon, Utellstory и др.) [2]. Все эти информационные средства обучения 

сделают учебный процесс запоминающимся и мотивирующим как обучение онлайн, так и оффлайн.  

Однако во многих школах до сих пор наблюдаются проблемы технического оснащения для 

использования цифровых средств обучения. Главной проблемой на сегодняшний день остается 

низкоскоростное подключение к интернету в школах, устаревшие компьютеры и ноутбуки, отсутствие 

планшетов и интерактивных досок, интерактивных площадок, которые можно использовать при 

проведении уроков.  

Поэтому проведение мероприятий, направленных на развитие цифровой среды в школах, на 

повышение квалификации педагогов в области диджитал-обучения, на сегодняшний день очень 

актуально. Ведь обучающиеся, принадлежащие «альфа-поколению», требуют новых подходов 

образования, в том числе с  использованием информационных технологий. Цифровизация на уроках 

поможет лучше замотивировать школьников на получение, по их мнению, сухих и скучных знаний, 

позволит нагляднее демонстрировать применение этих знаний на практике, а значит и опасения «А зачем 

нам это нужно?» или «А где нам это пригодится?» будут возникать и волновать ребят реже, освобождая, 

таким образом, место для действительно интересных научных знаний. 
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Аннотация 

В результате грамотного использования приемов ТРИЗ у обучающихся формируются универсальные 

учебные действия, необходимые для формирования умения учиться, приводящие к способности человека 

к самосовершенствованию. Систематическое использование интересных методов и приёмов делает 

педагогический процесс эффективным, формирует нестандартное мышление, приведет к хорошим 

предметным результатам.  

Ключевые слова 

творческое воображение, фантазия, метод «Проб и ошибок, метод «Цветные поля», прием «Я беру тебя 

с собой», ТРИЗ-технологии, развитие способностей и познавательных интересов. 

 

Наше время – это время перемен. К сожалению, современная массовая школа еще сохраняет 

нетворческий подход к усвоению знаний, а традиционные формы, методы и технологии на обычных 

уроках не дают требуемых результатов обучения, не способствуют повышению мотивации. Нередко 

обучение сводится к запоминанию типовых способов решения заданий; однообразное и шаблонное 

повторение одних и тех же действий убивает интерес к обучению. Дети постепенно могут потерять 

способность к творчеству Как же решить эту проблему? Как сделать так, чтобы  подготовить детей к 

взрослой жизни, дав им знания, наделив их умениями и навыками, необходимыми в будущем? Ответить 

https://zen.yandex.ru/media/mylilbaby/pokolenie-alfa-kak-rastit-i-uchit-detei-millenialov-61e8f3f5102c980f65179048
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на эти вопросы сложно. И каждый учитель стремится ответить на них по-своему. 

Развитие творческих способностей обучающихся, раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире – важнейшая задача современной школы, что напрямую перекликается со 

стратегической задачей ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Для того чтобы богатый 

творческий потенциал детей мог реализоваться, нужно создать определенные условия, чтобы ввести 

ребенка в настоящую творческую деятельность. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), на мой взгляд, занимает ведущее место среди 

инновационных технологий обучения детей творчеству. 

Данная технология соответствует требованиям  обновленных ФГОС ООО. В основе реализации 

основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который, является 

одним из механизмов реализации данной технологии, в основе которой лежит методика 

нетрадиционного обучения мышлению. 

Цель работы ТРИЗ – развить детскую фантазию, причинно-следственное мышление, языковое чутье, 

умение сочинять рассказы и сказки, решать жизненные сложные проблемные задания. Богатое 

воображение позволяет вырваться из сиюминутной реальности, воссоздать образы прошлого, унестись в 

будущее, взглянуть на окружающий мир другими глазами, нестандартно, творчески. Одним из злейших 

врагов творчества является стереотипность или психологическая  инерция, проявляющаяся в мышлении. 

Планомерное использование приёмов и методов технологии ТРИЗ позволяет активизировать 

познавательную деятельность обучающихся в процессе повышения мотивации к учению. Уроки, на 

которых используется ТРИЗ технология, носят ярко выраженный деятельностный характер. Школьники 

сравнивают, проводят классификацию объектов, выбирают основания и критерии для сравнения 

языковых понятий, устанавливают причинно-следственные связи в языке, строят логические цепи 

рассуждении.  Тем самым развивается устная и письменная речь школьников, формируются умения чётко 

и последовательно излагать свои мысли. Эта технология обеспечивает школьникам умение учиться, 

формирует способность к саморазвитию и самосовершенствованию, учит планированию и 

прогнозированию. В обсуждении изучаемого материала, происходит «изобретение» или открытие 

знаний, создается ситуация успеха. Обучающиеся, овладев основными мыслительными операциями по 

созданию творческого продукта, умеют и хотят учиться. Они характеризуются высоким познавательным 

уровнем активности, самостоятельностью, ярко выраженным творческим мышление и воображение. 

Происходит корректировка эмоционально-волевой сферы. Используя на уроках русского языка элементы 

технологии ТРИЗ, можно заметить, что обучающиеся перестают бояться дать неверный ответ, поскольку 

его просто не бывает, раскрепощаются. В эту работу включаются даже самые слабоуспевающие и 

замкнутые ученики. Использование элементов методики ТРИЗ не только развивает, но и корректирует 

высшие психические процессы. Технология ТРИЗ помогает повысить эффективность урока русского языка 

как одной их главных единиц образовательного процесса в школе. 

В качестве самых эффективных можно обозначить следующие методы и приемы ТРИЗ-технологии: 

- «Метод проб и. ошибок». Прием направлен на формирование умения объединять объекты по 

общему признаку, умение сопоставлять, сравнивать большое количество объектов, умение составлять 

целостный образ объекта из отдельных его признаков. 

- Прием «Цветные  поля». Приём интерактивного обучения. Используется с целью создания 

психологически комфортной обстановки на уроке. Ученик, выполняя письменную проверочную работу, 

отчёркивает поля цветными карандашами. Каждый цвет имеет свое значение, но каждый раз это 

обращение к учителю. 

- Приём «Рюкзак». Прием рефлексии изучения учебного материал. Данный прием чаще 

используется на уроках после изучения большого раздела. Цель этого приема: ученик должен понять и 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

126 

зафиксировать свои продвижения в учебе. 

- Приём «Причина – Факт – Следствие». Этот приём позволяет определять причинно – следственную 

связь, осуществлять мини-исследование. Данный приём эффективен на стадии рефлексии, так как он 

позволяет увидеть перспективы и предположить дальнейший ход событий, мотивирует обучающихся на 

дальнейшее изучение материала и выполнение домашнего задания. 

- Приём «Маша-растеряша». Это универсальный приём ТРИЗ, способствующий накоплению 

информации о разных способах решения проблем. Один ученик играет роль Маши-растеряши, задает 

действие, которое требуется выполнить. 

- Приём «Я беру тебя с собой». Прием направлен на формирование умения объединять объекты по 

общему признаку, умение сопоставлять, сравнивать большое количество объектов, умение составлять 

целостный образ объекта из отдельных его признаков. Он направлен на формирование познавательных 

умений: особенно хорошо отрабатывается классификация. 

- Приём «Хорошо – плохо». Приём направлен на активизацию мыслительной деятельности 

обучающихся на уроке, формирование представления о том, как устроено противоречие. Формирует 

познавательные умения: обучающиеся осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной 

форме; устанавливают причинно-следственные связи; строят логические цепочки рассуждений и 

приводят доказательства.  

- Приём «Шаг за шагом». Приём интерактивного обучения. Используется для активизации 

полученных ранее знаний. Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление из 

изученного ранее материала.  

Практика показывает, что систематическое использование интересных методов и приёмов делает 

педагогический процесс эффективным, формирует нестандартное мышление, приведет к хорошим 

предметным результатам. В результате грамотного использования приемов ТРИЗ у обучающихся 

формируются универсальные учебные действия, необходимые для формирования умения учиться, 

приводящие к способности человека к самосовершенствованию. Все это поможет вырастить деятельного 

изобретательного человека для нашего общества. 

Применение ТРИЗ позволяет учителю вдохновлять своих учеников на открытие новых знаний, поиск 

ответов на вопросы, на сочетание несочетаемого, на желание изобретать, мыслить, следовательно, 

ТВОРИТЬ, а не наблюдать. Это значит, что ТРИЗ - технология может помочь каждому учителю стать 

гениальным. 

 © Лакомова М.Б., Штых Е.Н., Немцева Н.В., 2022 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В АРХИТЕКТУРЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается взаимодействие архитектуры и экологии, исследуется необходимость 

взаимодействие с окружающей средой и освещение перспективы «зеленого» проектирования. На данный 

момент в мире ухудшается экологическая обстановка из-за использования в архитектуре материалов и 

технологий, которые не отвечают экологичным требованиям, архитекторы задумываются над 

экологичными моментами в проектировании как каркас создания благоприятной среды для человека. 

Архитектурная экология, в первую очередь – взаимодействие с природой, так именно природа формирует 

экологически чистую среду, и именно природные ресурсы сохраняют систему энергеэффективности 

зданий. Также должна предусматриваться связь с естественной средой, что будет интегрировать 

архитектуру в природу. «Зеленая» архитектура – это актуальное направление в современном 

проектировании и является одним из элементов экологического подхода в архитектуре.  

Ключевые слова:  

экология, «зеленая» архитектура, окружающая среда. 

 

«Экология» происходит от греческого «ойкос» -«дом», что доказывает связь экологии и дома 

человека и стремление к естеству и к природе, данная тенденция на сегодняшний день, набирает 

обороты.  

В настоящий момент в городе живет половина жителей Земли. РФ считается очень развитой 

странной. Главное условие жизненного процесса жителей представляет собой среда города. Состояние 

климата воздействует на здоровье людей, время жизни и рабочую активность человека. 

Благоприятное окружение обеспечит физический, душевный и общественный комфорт горожан. 

Урбанизация приводит к сильному удару на экологию: загрязняется воздушные, водные среды, 

почва и близлежащая территория, меняется ест3ественный ландшафт. Город является эпицентром 

возникновения экологических проблем. 

Основными источниками загрязнения водных объектов, является недостаточное очищение сточных 

вод промышленных и коммунальных предприятий, пестициды и т.д. Загрязняющие вещества, которые 

попадают, в водоемы приводят к изменению воды, которые проявляются в ее химическом составе.  

В некоторых регионах источниками пресной воды были подземные воды, они считались наиболее 

чистыми. Сейчас из-за хозяйственной деятельности людей многие источники, также подвергаются 

загрязнению.  

Концепция устойчивого развития затрагивает не только взаимодействие человека и природы, но и 

сохранение условий обитания для потомков.  

Увеличение городского населения связано с притягательностью, которая связана с центрами 
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трудовой деятельностью. Города обеспечивают многие потребности людей для существования. Но 

большинство городов имеют отрицательные свойства: 

 интенсивное загрязнение окружающей среды продуктами хозяйственной деятельности, 

сконцентрированной в одном месте;  

 нарушение баланса в использовании трудовых ресурсов коренного населения, изменения свойств 

занимаемой аборигенами «экологической ниши»;  

 недостаточный уровень жилищных, лечебных и санитарно-гигиенических услуг, вызванный 

перенаселенностью и скученностью;  

 расширение городских территорий, что влечет за собой удаление друг от друга пунктов 

притяжения населения и связанное с этим ухудшение транспортного обслуживания, если не решены 

проблемы интенсификации и организации движения;  

 недостаточное водо- и энергоснабжение, водоотведение и утилизация твердых отходов.  

Проблемы устойчивого развития в городах: 

1. Долгосрочное планирование экономической и производственно-хозяйственной деятельности.  

2. Формирование градостроительной базы связана с экологической безопасностью среды 

обитания. 

3. Развитие инженерных инфраструктур жизнеобеспечения населения.  

Устойчивая и экологически оптимальная городская среда обитания может быть создана только при 

рациональном сочетании хозяйственной деятельности с природоохранными мероприятиями. 

За последнее десятилетие рост населения городов очень стремителен, из-за чего окружающая 

среда не может удовлетворять потребностям людей. Город меняет все составляющие природной среды. 

В городах все чаще происходит отток жителей в более тихие и чистые сельские местности, где окружают 

себя лесами, полями и озерами. Причиной тяготения к природе, не только в желании дышать свежим 

воздухом, но любоваться окружающими тебя пейзажами. Также человека с природой объединяет 

духовная связь. Таким образом, архитектура, окружающая человека, должны быть максимально, 

гармонировать с природой.  

Исследования взаимосвязи архитектуры и природы определили основные элементы. Первый – это 

философско-мировоззренческий, заключается в потребности людей быть окруженными природой. 

Другой элемент решает вопросы элегичности архитектуры.  

Первоначально архитектура – это олицетворение совершенных форм природы. Люди именно в ней 

находили вдохновение еще с древнейших времен. Элементы декора тоже имеют природный характер, а 

в архитектуру здания вкладывался цвет и природные формы.  

Философия философско-мировоззренческого элемента – это подражание природе в 

формообразовании и фасадах, взаимосвязи здания с окружающей средой, взаимодействие с рельефом и 

применение природных материалов.  

Эти принципы проектирования отражаются во многих направлениях архитектуры. Направление 

органическая архитектура появилось еще в 30-е годы, положил основу этого направления архитектор 

Фрэнк Ллойд Райт. Его архитектура представляла собой философия о гармонии человека, природного 

мира и архитектуры. Проектируемое здания должно отражать внутренний мирр его жителей и 

представлять единое целое с окружением.  

Экологическая архитектура обуславливается природными факторами для формирования 

архитектурно-пространственной среды: 

- поддержания экологического равновесия между естественными и искусственными компонентами; 

-  ограничения плотности населения в соответствии с экологическими характеристиками 

ландшафтов; 

- перехода к мало- и безотходным промышленным и строительно-эксплуатационным технологиям, 
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контекстным (относительно природной среды) объёмно-пространственным и конструктивным решениям; 

- снижение объемов потребления исчерпаемых энергетических и других природных ресурсов, а 

также высокоэнергоемких материалов; 

- совершенствования градостроительных, объёмно-планировочных, конструктивных, инженерно-

технических решений, оптимизации сроков эксплуатации объектов в соответствии с их функциональным 

и моральным старением; 

- повышение психофизиологического комфорта жизнедеятельности людей посредством 

качественного улучшения функциональных; 

- санитарно-гигиенических, микроклиматических и эстетических параметров среды обитания. 

Бионическое формирование архитектурно пространственной среды ставит на первый план в 

архитектурном проектировании такие принципы: 

 принцип гармоничного соединения законов формирования архитектуры и живой природы; 

 принцип архитектурно-бионического моделирования  

 выражение одного образа через другую форму, которая обладает структурным подобием 

(изоморфностью) по отношению к первой; 

 принцип экологической компенсации дискомфортности внешней и внутренней среды; 

 принцип динамического равновесия внутренней среды; 

 принцип бионического конструирования; принцип структурности, принцип компактности; 

 принцип направленности, 

 принцип гибкости (реагирование на внешние и внутренние условия, адаптация здания). 

Факторы в зеленой архитектуре строительства сосредоточены таким образом, что природные 

ресурсы могут быть эффективно использованы, чтобы защитить здоровье владельца дома, снизить 

воздействие отходов, деградации и загрязнения окружающей среды и обеспечить все необходимые 

вещи, которые нужны в строительстве, не влияя на растительный мир. 

Принципы «зеленой архитектуры»: 

 Принцип сохранения энергии – подразумевает под собой такое проектирование и строительство, 

при котором расход тепла, как на отопление, так и на охлаждение, минимален. 

 Принцип «сотрудничества» с солнцем – предполагает использование энергии солнца в качестве 

основного источника света и тепла. 

 Принцип сокращения объемов нового строительства – чем меньше строится новых зданий и 

больше используется зданий старых, или хотя бы материалов старых зданий для возведения новых, тем 

лучше, так как это уменьшает загрязнение окружающей среды. 

 Принцип уважения к обитателю – здание существует не для того, чтобы его продать, оно – место, 

где протекает жизнь людей, место, где они живут, учатся, работают. При всей своей вместительности 

здание должно быть ориентировано на каждого посетителя в отдельности. 

 Принцип уважения к месту – архитектурный объект не должен противостоять окружающей его 

среде, он должен гармонично вписываться в нее. 

Особое внимание должно уделяться постановке здания в природной среде – архитектура не должна 

быть враждебна живому миру, так как она создается для человека. 

 Принцип целостности – означает, что все вышеперечисленные принципы должны работать 

взаимосвязано друг с другом. 

«Зеленое» направление в архитектуре набирает обороты. Многие страны для улучшения 

энергоэффективности и экологичности были созданы «зеленые стандарты», сама популярная из них – это 

американская LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design - Руководство в энергетическом и 

экологическом проектировании), также известна и английская - (BRE Environmental Assessment Method - 

Метод оценки экологической эффективности зданий), которая акцентируется на учете экологических 
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требований. Также существуют и другие системы, такие как: Green Star, NABERS, NatHERS, Passivhaus. В 

России тоже существую сиситемы сертификации, например, «Зеленые стандарты» и «Рейтинговая система 

оценки экоустойчивости среды обитания САР-СПЗС». 

Проектируемые «зеленые» здания обеспечивают максимальные условия для жизни с 

минимальным воздействуют на окружающую среду. Архитектурная среда влияет на человека и является 

фоном жизнедеятельности. Ухудшение экологии заставляет общество обратить внимание на 

энергосбережение и сохранение природных ресурсов, и формирование экологически чистых пространств.  

Одновременно и ухудшение экологической обстановки заставляет общество обратиться к 

инновационным направлениям в энергосбережении и сохранении природных ресурсов, формированию 

экологически чистого пространства. Таким образом, можно видеть, что лишь комплексный подход к 

проектированию, охватывающий как выделенную нами философско-мировоззренческую, так и 

экологическую составляющую взаимосвязи архитектуры и природной среды, может обеспечить 

максимально благоприятную основу жизни для человека. 

Как заявляет Во Тронг Нгиа, пришло время признать, что теперь «архитектура» означает «зелёная 

архитектура», а зелёная архитектура – это образ жизни». 
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для разных мировых культур. Очевидно, что природа и мегаполис это два естественных магнита для 

человека, а сохранение баланса между ними есть ключевая формула на пути к «устойчивой архитектуре». 

На сегодняшний день термин «устойчивая архитектура» абстрактен и трактуется по разному, чаще всего в 

него вкладывают такие компоненты как «экоустойчивое строительство», «экологическая архитектура», 

«низко-затратная архитектура», «архитектура высоких технологий», «биоклиматическая архитектура», 

«энергоэффективное и умное строительство» и т.д. Эти компоненты можно отнести больше к инженерной 

составляющей и технологии строительства, целью таких мероприятий служит снижение потребления 

материальных и энергетических ресурсов. Такое определение разворачивает целый список условностей, 

и «Устойчивая архитектура» становится заложником формальностей. 

Гораздо более подходящее и лаконичное определение для этого термина было предложено Г.В. 

Есауловым, который описывает ее как «экологически ориентированную архитектуру высоких 

технологий». 

С древних времен стремление приблизить архитектуру к природе породило разные формы их 

взаимодействия, сегодня можно отметить наиболее ярких их представителей Бионическую архитектуру, 

биомиметическую, биоморфную или параметрическую архитектуру Захи Хадид. Идея этих архитектурных 

стилей в подражании различным состояниям природы, в поиске естественных пропорций, опираясь на 

естественность природных форм, однако создание природной формы в архитектуре лишь иллюзия. 

Поддержание равновесия между естественными и искусственными компонентами  может быть 

достигнуто, многими другими способами организации природно-архитектурной среды благодаря 

плотному взаимодействию растительного материала со зданием, на пример: 

Размещение природной составляющей на горизонтальных поверхностях крыш, терасс, создание 

искусственных рельефов. Раньше подобные идеи были утопичными, а сегодня уже существуют объекты с 

подобным решением. (Культурный центр ACROS; . Академия наук в Сан-Франциско) 

Размещение элементов растительного материала на вертикальных поверхностях ограждающих 

конструкций  

Размещение живой природы в интерьере здания или во внутренний структуре самой архитектуры. 

Размещение архитектуры в теле самой природы, использование искусственного рельефа или 

областей с ярко выраженным перепадом высот в качестве ключевых факторов формирования 

пространства. 

Безусловно проектирование в условиях уникальной природной среды, сложного рельефа или 

наличии уникальных природных экосистем, накладывает свои трудности в соотношении образа и 

функции. Принято считать, что это две стороны одной монеты, однако сегодня в условиях современного 

строительства граница между образом и функцией перестает быть такой же четой как в эпоху 

функционализма и формализма. «Форма следует функции» как призыв к чистой утилитарности 1920-х 

готов, такая формула хороша в контексте массового строительства, где утилитарность играет 

главенствующую роль. На сегодняшний день нельзя сказать, что функция вечна, существует масса 

примеров, где при всем стремлении к функциональности, в конце концов, побеждает форма, находясь 

вне времени формы старых заводов и предприятий обретают свою уникальность, даже функция 

топливного резервуара, может стать не актуальной, а сама его форма сохранит пространство для новой 

функции.( культурный комплекс и частный музей Tank Shanghai) Запрос на рефункционализацию таких 

архитектурных форм становится наиболее актуальным, и в этом случае уже форма подталкивает нас к 

функции, в этом случае она становится функциональной в той или иной степени. Из этого можно сделать 

вывод, что любая форма имеет потенциал реализации по отношению к функциии, и это следует брать во 

внимание при проектировании.   
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Экологичность и технологичность архитектурного решения определяется не только по уровню 

экологичности материала из которого мы будем строить, но и по тому как здание входит в физический 

контакт с природной средой, какая-то часть архитектурно-пространственного потенциала вполне может 

произрастать из самой среды, благодаря формированию искусственных рельефов, а основной объем 

здания располагаться как бы над землей, контактируя с ней, не большим количеством опор, отдавая 

максимум территории естественной природной среде. Такой способ архитектурной организации 

наиболее универсален, т.к основная его идея заключается в расположении основного архитектурно-

пространственного потенциала, не занимая большого количества земли, которая может быть 

организована в пользу обустройства естественной природной среды. Обратная сторона такого решения 

это использование относительно не стандартных конструктивных решений и организация мероприятий 

по обеспечению надежности конструкций зданий, что в значительной степени удорожает процессы 

проектирования и строительства.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены принципы и способы трансформации пространства при 

полифункциональном назначении здания на примере разрабатываемого проекта культурно-досугового 

центра, а также на основании изученного опыта проектирования в части применения трансформируемых 

пространств. Полученные выводы указывают на актуальность темы, позволяют учесть нюансы при 

создании качественного многофункционального пространства, а также оценить эффективность 

рассматриваемых приемов. 
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Введение 

В условиях разнообразия досуговой деятельности, а также периодичности проведения той или иной 
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формы досуга создается спрос на универсальные пространства. Такая востребованность должна быть 

удовлетворена, как при ревитализации существующих объектов культурно-досуговой деятельности, так и 

при новом строительстве. 

Полифункциональность объекта предполагает размещение различных функций в объеме одного 

или комплекса зданий. Также предполагается развитие функций по различным сценариям, выстраивание 

иерархии относительно частоты задействования подфункций. 

1. Приспособление пространства. 

Рассмотрим пример приспособления существующего пространства под многоцелевое 

использование. Объектом обозревания выбран молодежный общественный центр АНГАР в городе 

Анадырь.  

Размещение будущего молодежного центра диктует подход проектирования. Большепролетные 

конструкции используемого бывшего промышленного здания задают габариты для будущего 

трансформируемого пространства. 

 
Рисунок 1 – Схема трансформируемого пространства в условиях приспособления. 

 

На представленной схеме можно наблюдать статичный элемент в виде трибуны и различные 

сценарии использования пространства перед ними. 

2. Трансформируемое пространство на закладных элементах. 

В то же время при проектировании новых зданий можно предварительно изучить возможные 

сценарии использования того или иного пространства и заложить в проект такую техническую 

возможность. 

Данные решения можно реализовать как за счет конструктивных элементов проектируемого 

здания, так и с использованием трансформируемого оборудования.  

Часто применяются трансформируемые перегородки. Данное решение позволяет разделить 

пространство на два сценария его использования.  
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Рисунок 2 – Схема работы трансформируемой перегородки. 

 

На примере выставочного пространства, проектируемого культурно-досугового центра в Ростове-

на-Дону в рамках выполнения выпускной квалификационной работы, рассмотрим возможность 

трансформации площади в различных уровнях за счет тумб на пневматических опорах. 

 
Рисунок 3 – Схема трансформируемого пространства с применением закладных элементов. 

 

Площадь может использоваться как выставочное пространство с подиумами по экспозицию, также 

может использоваться как зрительный зал со сценой-ареной либо сценой в торце пространства. 

Вариативность данной модульной системы позволяет реализовывать различные сценарии работы 

полифункционального здания. 

Вывод 

В представленной статье рассматривается два основных условия применения трансформируемых 

пространств и примеры их реализации. Тема универсальных площадей неограниченна и ее развитие 

зависит лишь от спроса на них и технологических возможностей их реализации.  
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Аннотация 

В глубине каждой категории обучающихся с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) и 

инвалидностью лежат значительные различия в уровне их когнитивного, социального и эмоционального 

развития, предполагающие дифференцированный подход к оценки их возрастных достижений 

сформулированный во ФГОС (Федеральный Государственный Образовательный Стандарт) для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. На наш взгляд наименее продуктивной является ориентация на 

нозологический диагноз.  

Для инвалидов и обучающихся с ОВЗ имеющих выраженные  ограничения в когнитивном развитии, 

осознанный выбор является проблематичным. Дети с сенсорными и двигательными нарушениями, без 

признаков интеллектуальной недостаточности могут иметь относительно специфичные целевые 

ориентиры. Дети с нарушениями интеллекта (умственная отсталость) и расстройствами аутистического 

спектра, могут овладеть лишь весьма ограниченными навыками и умениями. 

 

Ключевые слова:  

Профориентация, среднее профессиональное образование (СПО), ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья), особые образовательные потребности, стандарт основного образования, 
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TARGETS AND FACTORS OF SUCCESSFUL DEVELOPMENT PERSONS WITH DISABILITIES AND DISABILITIES  

IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Abstract 

In the depth of each category of students with disabilities and disabilities are significant differences in the 

level of their cognitive, social and emotional development, suggesting a differentiated approach to assessing 

their age achievements formulated in the Federal State Educational Standard (Federal State Educational 

Standard) for students with disabilities and disabilities. In our opinion, the focus on nosological diagnosis is the 

least productive. 

For people with disabilities and students with disabilities with pronounced limitations in cognitive 

development, informed choice is problematic. Children with sensory and motor impairments, without signs of 

intellectual disability may have relatively specific targets. Children with intellectual disabilities (mental 

retardation) and autism spectrum disorders can acquire only very limited skills and abilities. 

https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/development-of-professional-education-of-persons-with-special-needs-and-disabilities
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Умения и навыки не имеют специфической связи с будущим профессиональным образованием, но 

составляют общую основу его успешности на уровне личностных, поведенческих и деятельностных 

приобретений ребенка. 

Относительно специфичные целевые ориентиры могут быть представлены в следующих 

достижениях: овладение доступными умениями общетрудовыми навыками; достаточная степень 

адаптации к ограничениям жизнедеятельности, связанным со спецификой нарушения развития, освоение 

доступных способов и средств их компенсации; приобретение общей осведомленности о потенциально 

доступных профессиях с учетом ограничений. 

Целевым ориентиром в оценке качества предпрофессиональной подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ среднего школьного возраста является готовность к принятию рекомендаций 

педагогов по выбору дальнейшего образовательного маршрута (СПО, переход в старшие классы, отказ от 

продолжения образования). Объективной предпосылкой для таких рекомендаций является степень 

приближения общих образовательных результатов (в сферах академических достижений и жизненных 

компетенций) обучающихся к результатам, планируемым на этом уровне образования. Общетрудовые 

умения и навыки являются актуальными, для продолжения образования в СПО. Осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности , конкретной специальности, необходимо составлять с учетом личных 

предпочтений старшеклассника, сложившихся в результате профориентационной работы и собственных 

адекватных представлений об ограничениях и возможностях в сфере профессиональной самореализации. 

Целевыми ориентирами в оценке готовности к профессиональной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ старшего школьного возраста являются: 

- готовность к осознанному либо рекомендуемому выбору между трудоустройством по доступной 

профессии; 

- продолжение образования в организациях СПО или в высшей школе.  

Поэтому колледжы и техникумы общего назначения, должны представлять двойственную, 

реабилитационно-образовательную систему, качество функционирования которой определяется: 

- социально-реабилитационной эффективностью их обучения;  

- мерой овладения студентами-инвалидами знаниями, умениями и навыками, отвечающими 

требованиям профессиональной компетентности.  

Значимыми факторами успешного образования инвалидов являются: 

1. Дополнительная специальная подготовленность преподавательского состава к работе с 

инвалидами разных нозологических групп; 

2. Компетентное медико-психологическое и тьюторское сопровождение; 

3. Направления образовательной деятельности выстраиваются с учетом особых образовательных 

потребностей студентов-инвалидов.  

К типичным трудностям относятся: 

- трудности в восприятии и фиксации учебной информации на практических и лекционных занятиях; 

- трудности в оформлении и представлении результатов работ; 

- трудности в установлении продуктивного взаимодействия с преподавателями; 

- трудности в доступе к учебной и учебно-методической литературе; 

- трудности в организации досуга; 

- трудности неформального общения в студенческой среде; 

- трудности ориентировки в предметно-пространственной среде и социально-бытовой 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 6-1 / 2022 
 

 

 

140 

инфраструктуре в колледже, техникуме; 

- трудности использования технических средств реабилитационно-образовательного назначения. 
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ОСПАРИВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблемным аспектам реализации права граждан на оспаривание нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления. В условиях построения правового государства 

реализация рассматриваемого права приобретает свою актуальность. При проведении исследования 

использованы методы анализа, синтеза, формально-юридический. Автором предложены рекомендации 

по устранению проблем, возникающих при реализации гражданами обозначенного конституционного 

права.  

Ключевые слова:  
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CHALLENGING REGULATORY LEGAL ACTS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 

 

Annotation 

The article is devoted to problematic aspects of the realization of the right of citizens to challenge 

regulatory legal acts of local self-government bodies. In the conditions of building a rule-of-law state, the 

implementation of the right in question acquires its relevance. Methods of analysis, synthesis, formal and legal 

were used during the research. The author offers recommendations for the elimination of problems arising in 

the implementation of the designated constitutional right by citizens. 

Keywords: 

 normative legal act, legal state, local self-government bodies, appeal. 

 

В положениях действующей Конституции РФ [1] находит свое закрепление право граждан на 

обжалование нормативно-правовых актов, решений, принятых органами, наделёнными властными 

полномочиями. В частности, данное правомочие может быть реализовано относительно нормативно-

правовых актов, принятых не только органами государственной власти, но и органами местного 

самоуправления. Данное право является неотъемлемой составляющей, гарантией реализации прав 

личности.  

Современное государство взяло на себя обязанность по созданию условий, необходимых для 

реализации предоставленных прав.  Так, был установлен доступ в обращении к компетентным органам, в 

суд с жалобами о защите нарушенных прав (ст. 33, 46 Конституции РФ). 

Направлением реализации права на судебную защиту следует рассматривать правомочие граждан 

на обращение в суд с требованием о признании решения, нормативного акта органа местного 

самоуправления незаконным, необоснованным. Речь идет о праве на обжалование как необходимом 

принципе построения правового государства. 

Рассматриваемый принцип правового государства свидетельствует о том, что современное 

государство не только берет на себя обязанность по защите, признанию и соблюдению прав и свобод 

человека, но и создает необходимые условия для реализации указанных обязательств. Уместно в данном 
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случае высказывание Т.А. Себелевой, указывающей на необходимость не только законодательного 

закрепления права человека на обжалование актов органов местного самоуправления, но и создания 

условий, правового механизма по непосредственной реализации данного права [5, с. 76].  

Следует особо отметить, что при реализации гражданами права на обжалование устанавливаются 

такие правоотношения, которые основаны на началах равенства. Другими словами, гражданин в 

указанных отношениях рассматривается не объектом, а субъектом, наделенным возможностью по 

реализации, защите своих прав и законных интересов всеми законными способами. При этом 

предполагается, что использование гражданином обозначенных возможностей – основание для его 

вступления в спор с государством (органами местного самоуправления).  

Рассматриваемое право может быть реализовано как в судебном, так и во внесудебном порядке. 

При внесудебном порядке обжалования соответствующая жалоба подается вышестоящему 

должностному лицу. В этом случае подлежит соблюдению правило о подчиненности вышестоящего и 

нижестоящего должностного лица.  

В судебном порядке исследуемое право может быть реализовано как после реализации права на 

обжалование во внесудебном порядке (после получения заявителем неудовлетворительного решения), 

так и вне данного порядка – непосредственно при обращении в суд. 

Правом на обжалование наделены граждане. Данное положение находит свое непосредственное 

отражение в нормах действующего законодательства. Аналогичное право предоставляется и 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, если в результате принятого нормативного 

акта нарушаются их права, интересы. 

Однако в литературе возникают споры относительно возможности наделения коллективных 

субъектов исследуемым правом. Представляется, что указанные споры обусловлены отсутствием прямого 

законодательного предписания. В.А. Максимов отмечает, что в Конституции законодатель отдельно не 

оговаривает права организаций, иных общественных объединений в реализации исследуемого права [4, 

с. 115]. 

Современный законодатель связывает создание гражданами общественных объединений, в том 

числе юридических лиц, с объединением сил, навыков, умений для достижения общих целей, реализации 

предоставленных каждому участнику группы прав и свобод. На основе сказанного следует признать, что 

право на обжалование, нашедшее свое закрепление в ст. 46 Конституции РФ, может быть реализовано не 

только индивидуальными субъектами (отдельными гражданами), но и группой лиц (юридическими 

лицами, иными общественными объединениями).  

Следует также учитывать, что акты органов местного самоуправления могут иметь как нормативный, 

так и ненормативный характер. В этой связи свое значение приобретает вопрос о правильной 

квалификации оспариваемого акта. Так, С. была представлена жалоба об оспаривании акта руководителя  

Исполнительного комитета. Однако суд не принял данную жалобу, ссылаясь на ненормативный характер 

оспариваемого акта. В обоснование своего довода суд указал, что акт адресован конкретным лицам, а 

предписания данного акта предполагают однокопытное исполнение. С учетом указанных обстоятельств 

признаков нормативности акта правоприменитель не усмотрел [3]. 

Представляется, что признак «нормативность» акта органа местного самоуправления должен 

устанавливаться с учетом следующих критериев: общий характер действия, адресованность 

неопределенному кругу лиц, многократность применения, наличие обязательных правил поведения 

(например, Постановление КС РФ от 17 ноября 1997 г. № 17-П [3]).  

Таким образом, основополагающим правом, необходимой предпосылкой для построения в России 

правового государства признается право гражданина на обжалование решений государственных органов, 

должностных лиц. Реализация данного права сводится к вступлению граждан на равных условиях в спор 

с государством по поводу защиты своих прав, законных интересов. Сущность обозначенного спора 
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определяется противоречивостью решения государственного органа, должностного лица нормам 

действующего законодательства, а, соответственно, и ущемлением (ограничением) прав 

заинтересованного лица. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено состояние воздушного бассейна г. Казань и условия, влияющие на 

накопление и очищение загрязняющих веществ в атмосфере. Изучение процессов самоочищения 

воздушного бассейна города Казани является актуальной в современных условиях увеличения 

антропогенной нагрузки. Цель работы – оценка влияния атмосферных явлений на воздушный бассейн г. 

Казани, которые способствуют образованию и рассеиванию загрязняющих веществ.  
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Актуальность данной работы обуславливается важностью понимания процесса самоочищения 

атмосферного воздуха г. Казани и роли метеорологических явлений в нём. Проблема качества 

атмосферного воздуха в крупных промышленных городах является по-прежнему актуальной в связи с 

обеспечением благоприятных условий проживания населения и сохранением экосистем. 

Состояние воздушной среды Казани, которому присуща полифункциональная промышленная 

структура, где доминируют теплоэнергетика, предприятия химического профиля, строительной отрасли и 

машиностроения, характеризуется относительно стабильным составом загрязнителей. 

В работе [2] авторы анализировали динамику КИЗА за 1985-1994 гг. для Казани по пыли, диоксиду 

азота, серы и оксиду углерода и выявили, что наблюдалось устойчивое снижение загрязнения 

атмосферного воздуха этими веществами, что обусловлено снижением выбросов основных загрязняющих 

веществ. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят диоксид азота, диоксид серы и 

оксид углерода. 

Таблица 1 

Динамика данных по КИЗА основных загрязняющих веществ (тыс. т) для Казани 

Годы 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

КИЗА 4,7 3,6 2,5 2,5 2,2 2,1 2,5 2,8 2,5 1,9 

 

 

Для того, чтобы проанализировать распространение вредных веществ в воздушном бассейне 

города авторы использовали результаты ежедневных наблюдений за концентрацией 4 основных 

примесей в воздухе (пыль, двуокись азота, двуокись серы, окись углерода) за 1985-1987 гг. Анализ выявил, 

что Казань имеет устойчивый экологический режим воздушного бассейна. 

В работе [1] авторы, проанализировав наблюдения за период 1986-2004 гг., пришли к выводу, что 

повышенный и высокий уровень загрязнения наблюдался в 1986, 1987, 1991 и 2001-2004 гг. В период с 

1988 по 1990 гг. наблюдалась тенденция к улучшению качества атмосферного воздуха в пределах 

диапазона пониженного загрязнения. В 1991 г. отмечалось ухудшение качества атмосферного воздуха, а 
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с 1992 по 2000 гг. прослеживалась тенденция к улучшению качества атмосферного воздуха в пределах 

диапазона пониженного загрязнения. В 2001-2004 гг. отмечалось ухудшение качества атмосферного 

воздуха, и уровень загрязнения характеризовался как повышенный, высокий и очень высокий. 

В работе [1] можно рассмотреть среднегодовую изменчивость уровня загрязнения атмосферы 

города за 1986-1997 гг. Значения КИЗА имеют чётко выраженный годовой ход с максимумом в мае – 7,6 и 

минимумом в августе и октябре – 3,6. В период декабрь-апрель наблюдается ухудшение качества 

атмосферного воздуха. В мае-июне ухудшение качества воздуха продолжается, и уровень загрязнения уже 

характеризуется как повышенный. В период июль-ноябрь наблюдается улучшение качества атмосферного 

воздуха в пределах диапазона пониженного загрязнения. 

В данной работе для оценки качества атмосферного воздуха использованы систематические 

наблюдения за загрязнением атмосферы, проводимые Управлением по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды Республики Татарстан (УГМС РТ) за период 1999-2015 гг. на 2 

стационарных постах наблюдения (ПНЗ), расположенных по следующим адресам: 

• ПНЗ № 3 ул. Мартына Межлаука 

• ПНЗ № 5 ул. Татарстан, 72 

Для сравнения данных были выбраны 8 компонентов, измеряемые на обоих ПНЗ: пыль, оксид 

углерода, диоксид азота, сернистый ангидрид, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид. 

По графикам среднегодовых значений концентраций загрязняющих веществ, полученных на ПНЗ 

№3 и №5, было выявлено, что в основном за период 1999-2015 гг. наблюдается уменьшение загрязнения 

атмосферного воздуха во всех месяцах. 

Далее рассмотрим комплексный индекс загрязнения атмосферы, рассчитанный по 8 компонентам: 

пыль, оксид углерода, диоксид азота, сернистый ангидрид, сероводород, фенол, аммиак, формальдегид. 

Таблица 2 

Комплексный индекс загрязнения атмосферы 

Годы 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

КИЗА 
1,81 1,54 1,66 1,41 3,35 2,18 4,85 3,95 3,42 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

КИЗА 6,75 7,54 5,23 6,63 6,54 3,49 4,54 3,62 

 

Как видно из таблицы 2, к 2003г. наблюдается повышение количества загрязняющих веществ и спад. 

Далее в 2005г. также наблюдалось повышение, а затем значение уменьшается до 2008г. С 2008г. по 2012г. 

наблюдалось повышенное загрязнение воздушного бассейна Казани. Далее значения идут на спад. 

Для оценки степени загрязнения атмосферы анализируется динамика изменчивости 

метеорологического потенциала рассеивания атмосферы, предложенная Т.С. Селегей. Выделяют 3 типа 

МПА: МПА <0,8 (хорошие условия для рассеивания примесей); МПА от 0,8 до 1,2 (при таких условиях с 

одинаковой частотой могут происходить процессы, обуславливающие как рассеивание, так и накопление 

примесей); МПА> 1,2 (преобладают процессы, способствующие накапливанию вредных примесей) [3]. 

Рассмотрим МПА для каждого года за выбранный период: 

Таблица 3  

Метеорологический потенциал рассеивания атмосферы за период 2000-2015 гг. 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

МПА 0,58 0,52 0,48 0,53 0,57 0,55 0,57 0,68 0,63 0,74 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

МПА 0,66 0,60 0,50 0,41 0,52 0,50 

 

Как видно из таблицы 3, значения МПА за каждый год не превышают 0,8. Известно, что активная 
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циклоническая деятельность вместе с большим количеством осадков и сильными ветрами способствуют 

наибольшему рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. Среднее значение МПА за 2000-2021 гг. 

равен 0,57, отсюда можно сделать вывод, что в Казани за выбранный период преобладали процессы, 

наиболее благоприятно влияющие на рассеивание. 

Также были рассчитаны МПА по месяцам за каждый год. Самые неблагоприятные 

метеорологические условия для рассеивания атмосферы (МПА >1,2) наблюдались в феврале 2003г. (1,46); 

декабре 2008г. (1,33); феврале 2009г. (1,86); январе 2010г. (1,43) и июнь 2010г. (1,24). 

Наиболее благоприятные метеорологические условия для рассеивания атмосферы наблюдались в 

апреле, мае, июне, июле, августе. Они характеризуются большей повторяемостью осадков, которая 

доходит до 100%. 

Условия, обуславливающие как рассеивание, так и накопление примесей, больше всего приходятся 

на февраль, март, ноябрь и декабрь. В эти месяцы за выбранный период наблюдались большие 

повторяемости застоя воздуха, т.е. скоростей ветра 0-1 м/с, однако наблюдались и довольно большие 

повторяемости осадков. 

Заключение 

В ходе данной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Концентрации загрязняющих веществ в воздушном бассейне Казани уменьшалось в течение 

рассматриваемого периода с 1999г. по 2015г. на ПНЗ №3 и №5; 

2. Было установлено, что наиболее благоприятные условия для рассеивания примесей 

наблюдаются в ноябре-декабре при циклонической циркуляции с прохождением тёплого фронта над 

городом, а наихудшие условия - в августе при антициклоне с небольшим барическим давлением, в 

августе-сентябре при западной или северо-западной периферии антициклона над городом, в декабре при 

прохождении над городом периферийных частей антициклонов, кроме западной и северо-западной; 

3. В центре города (ПНЗ №3) наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха 

взвешенными веществами и оксидом углерода наблюдается при штиле, а диоксидом серы и диоксидом 

азота – при южном направление ветра. Следует отметить, что на ПНЗ №3 наблюдается содержание оксида 

углерода выше, чем на других ПНЗ, в то же время, концентрации остальных основных примесей – ниже, 

чем в других районах города; 

4. На ПНЗ №5 по всем основным примесям уровень загрязнения выше, чем на других постах, за 

исключением диоксида азота, концентрации которого на ПНЗ №5 самая низкая. Наибольшее загрязнение 

на посту диоксидом серы и диоксидом азота отмечается при южном направлении ветра, взвешенными 

веществами – при северном направлении, оксидом углерода – при штиле. 
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