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Аннотация 

В работе определены требования к разрабатываемой системе, определены 

средства для разработки информационной системы, а также определен способ 

визуализации получаемых показаний с датчиков на плане горных работ в системе 

контроля смещений кровли горных выработок. 

Ключевые слова 

Горные выработки, смещение кровли, выработка, мониторинг, автоматизация, 

датчик. 

 

В настоящее время на большинстве предприятий, в том числе в угольной 

отрасли, выбрана стратегия безопасного ведения работ, что является правильным 

решением руководителей предприятий. 

 Информационные технологии являются неотъемлемой частью технологических 

процессов на предприятиях, в связи со следующими их  преимуществами: 

 уменьшение трудозатрат сотрудников; 

 увеличение скорости выполнения работы; 

 повышение точности получаемых результатов; 

 обеспечение и соблюдение безопасности на предприятиях. 

Для обеспечения устойчивости горных выработок, безопасной и стабильной 

работы шахт необходимо обосновать технические и технологические решения, для 

этого устанавливаются закономерности трещинообразования в приконтурном массиве 

пород.  

При проектировании подземных горных выработок и расчету крепи, в особо 

ответственных выработках, нарушение которых ведет к остановке всего предприятия, 

для контроля их состояния следует предусматривать установку контрольных приборов 

и замерных станций. 

Из ходя из руководства по проектированию подземных горных выработок 

установка глубинных реперов осуществляется через 80-100 метров в выработках с I 

типом кровли по обрушаемости, а с породами II типа кровли через 200-250 метров. 

Таким образом, можно сказать, что создание информационной системы 

автоматизации мониторинга смещений кровли горных выработок является актуальным 

вопросом и актуальной задачей, с учетом возможности применения данной системы в 

других областях. В системе автоматизации мониторинга смещения горных выработок 

предлагается оцифровать датчик перемещения, в дальнейшем передавая его показания 

на компьютер диспетчера. Планируется мгновенное получать сигнал на компьютере, 

что позволит сразу же выделить одно из главных преимуществ – скорость поступления 

сигнала. Также планируется создать программный модуль, осуществляющий контроль 

состояния приконтурного массива, анализируя полученные данные с электронного 

датчика перемещения. В настоящее время значения параметров, определяющие 
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состояние горного массива, не определены. Создание данной системы и введение в 

эксплуатацию позволит, на основании накопленных данных, ускорить определение 

значений параметров состояния кровли, то есть, определить какое смещение нужно 

считать критическим, при каком смещении кровли необходимо произвести перекрепку 

кровли. 

Внедрение системы автоматического мониторинга смещения кровли горных 

выработок обладает рядом преимуществ: 

 Мгновенная скорость поступления показаний с датчика. 

 Контроль смещений в режиме реального времени. 

 Выявление значений смещений, позволяющих оценить состояние кровли 

горных выработок. 

 Проведение анализа причин, предшествующих смещению. 

 Присутствие точных показаний датчика. 

На основании этого можно сделать вывод: на данный момент автоматизация 

процесса учета смещений кровли горных выработок является актуальной задачей. 

В ходе выполнения библиографического поиска были выявлены прототипы по 

выбранному направлению исследования.  

В Великобритании работы мониторинга состояния кровли проводит фирма RMT 

(Великобритания). 

В России аналогом является «Система электронного мониторинга состояния 

приконтурного массива пород горных выработок», разработанная организацией ООО 

«РАНК 2», см. рис.1,2. 

Данная система имеет ряд недостатков: 

 отсутствие измерения скорости смещения; 

 отсутствие анализа; 

 отсутствие возможности прогнозирования поведения кровли горных 

выработок. 

 

 
 

Рисунок 1 – Датчик, передающий показания в систему 
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Рисунок 2 – Форма передачи данных датчиками 

 

В настоящее время существует общая тенденция лицензионной независимости. 

Для решения однотипных задач существует множество специализированных 

программных решений, имеющих различие пользовательского интерфейса, 

функционала и стоимости программного обеспечения. Необходимость 

импортозамещения программного обеспечения также сегодня является актуальным 

вопросом, решение которого позволит достичь внешнюю независимость в сфере 

программного обеспечения. 

На основании вышесказанного можно сказать, что, несмотря на имеющиеся 

аналоги, разработка системы мониторинга смещений кровли горных выработок 

является актуальным вопросом. 
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Аннотация 
Архитектура опирается на феноменологическую и социологическую 

интерпретацию, связанную с историей архитектуры в том числе классицизма- одного 

из наиболее распространенных и востребованных во всем мире стилей. 
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Architecture is based on a phenomenological and sociological interpretation related to 

the history of architecture, including classicism, one of the most widespread and popular 

styles in the whole world. 
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Кла ссицизм в пе ре воде  с ла тинского слова  «cla ssicus» обозна ча е т обра зцовый. 

Научные публикации, описывающие истоки зарождения  классицизма склоняются к 

тому, что классическая архитектура строится на принципах греческой и римской 

архитектуры классической древности [1]. Некоторые ученые напрямую связывают 

работы римского архитектора Витрувия и основы классицизма [2]. 

Витрувианская триада, обозначенная римским архитектором Витрувием, 

определяет три элемента великой классической архитектуры: прочность, полезность и 

красоту (venustas, utilitas и firmitas).  В совокупности три компонента Витрувия создали 

уникальную эстетику, которая определяет классическую архитектуру. По своей сути, 

классическая эстетика определяется строгими ге оме триче скими    формами  и че ткими 

линиями, логичностью пла нировки, бе зупре чно подобра нными  простра нстве нными  и 

цве товыми  ре ше ниями.  

Кла ссицизм (от ла т. cla ssicus - обра зцовый) - художе стве нный стиль 

е вропе йского искусства , ра звива ющийся путём творче ского за имствова ния форм, 

композиций и обра зцов искусства  а нтичного мира  и эпохи ита льянского Возрожде ния.  

В большенстве решений основой классических приемов, используемых в 

классицизме выступает античная ордерная система. Хотя классические стили 

архитектуры могут сильно различаться, можно сказать, что в целом все они опираются 

на общий «словарный запас» декоративных и конструктивных элементов [2][3].  

Стиль включает в себя ряд традиционных форм, в частности, колонны 

(известные как ордена), каждый с фиксированными пропорциями и орнаментами 

(особенно дорический, ионический и коринфский). 

Следует отметить, что при рассмотрении классической архитектуры эпохи 

Возрождения мы можем наблюдать достаточно специфичную интерпретацию 

классических идей. Например, здание «Ospedale degli Innocenti» во Флоренции, 

архитектора Филиппо Брунеллески является примером наиболее ранних зданий эпохи 

Возрождения (1419-1445гг.), и обработка колонн данного объекта не имеет прямых 
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ссылок на древнеримскую архитектуру [4]. 

Кла ссицизм име е т ряд родстве нных че рт с эпохой Возрожде ния: 

1) подра жа ние  а нтичности;  

2) возвра т к за бытым в эпоху Сре дне ве ковья норма м кла ссиче ского искусства  

(откуда  и е го на зва ние ). 

Из истории а нтичности на  све т извле ка ются иные  иде а лы. Это кла ссиче ска я 

простота , минимум де та ле й, прямота  линий, симме тричность формы и т.д. 

1-ый эта п - За рожде ние  кла ссицизма .  

За рожде ние  кла ссицизма , ка к художе стве нный стиль, обусловле н многими 

историче скими фа ктора ми, один из них это - ра зные  подходы к ре лигии. 

2-ой эта п - Ра нний кла ссицизм.  

Отличите льной че ртой ра нне го кла ссицизма  являе тся на личие  в 

произве де ниях искусства  роскошных и дорогих че рт, присущих стилю ба рокко, но 

основой все  же  была  а нтичность.  

3-ий эта п - Строгий кла ссицизм.  

Кла ссицизм, ка к художе стве нный стиль обре л свои че ткие  формы и тонкую 

прориcовку де та ле й. Ха ра кте ре н полным отка зом от ба рокко, за ме тное  упроще ние  и 

типовость построе к, отлича ющихся только ра зме ра ми.    

4-ый эта п - Поздний кла ссицизм.  

Новые  ве яния и новый укла д жизни тре бова ли изме не ний в искусстве , та к ка к 

промышле нный пе ре ворот и Ве лика я Фра нцузска я Ре волюция за ложили новые  

ста нда рты. Во все х обла стях художе стве нных произве де ний кла ссицистов 

просле жива лись иде и не обходимости подчине ния инте ре сов ча стных лиц в угоду 

иде й госуда рства  и политиче ских инте ре сов. Вновь выдвига лся приорите т ра зуму, 

ка к гла вный крите рий в позна нии пре кра сного.  Вновь искусство должно воспитыва ть 

в людях чувство долга , служить иде ям госуда рства . Только оно име ло уже  боле е  

конкре тный ха ра кте р. 

А мпир являе тся после дним и за ве рша ющим стиле м в эпохе  кла ссицизма , и на  

е го сме ну приходит новый стиль - историзм. 

А рхите кторы Ре не сса нса  вне сли ва жный вкла д в ра звитие  мирового зодче ства  

не  только своими постройка ми, но и своими те оре тиче скими труда ми. Книги 

А льбе рти. Виньолы, Па лла дио, впосле дствии многокра тно пе ре изда ва вшие ся, ста ли 

в XVIII ве ке  ва жне йшими уче бника ми по а рхите ктуре . Эти те оре тиче ские  труды 

ока за ли тогда  оче нь сильное  влияние  на  формирова ние  художе стве нных воззре ний 

не скольких поколе ний а рхите кторов. Бла года ря им а рхите ктурные  тра диции 

а нтичности, пе ре ра бота нные  и в изве стной ме ре  ка нонизирова нные  зодчими 

Ре не сса нса , ста ли достояние м те ории и пра ктики а рхите ктуры XVIII ве ка . 

Развитие археологии имело решающее значение в появлении неоклассической 

архитектуры. Места раскопок, такие как в Помпеях и Геркулануме, позволили 

архитекторам глубоко интерпретировать классическую архитектуру и синтезировать 

свой уникальный стиль [5]. 

Оче нь ва жное  зна че ние  в ра звитии кла ссицизма  име ло и не посре дстве нное  изуче ние  

па мятников а рхите ктуры а нтичной эпохи. Ита лия в XVIII ве ке  ста новится ка к бы 

«все  е вропе йской а ка де мие й художе ств»: сюда  из все х стра н Е вропы прие зжа ют 

художники, скульпторы, а рхите кторы - они тща те льно изуча ют, за рисовыва ют, 

копируют произве де ния а нтичности и Ре не сса нса . Руины а нтичных зда ний пора жа ют 

их свое й «иде а льной кра сотой» и ста новятся школой высокого профе ссиона льного 

ма сте рства . 

Неоклассическая архитектура — это архитектурный стиль, созданный 

неоклассическим движением, которое началось в середине 18-го века в Италии и 
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Франции. В чистом виде это стиль, в основном вытекающий из архитектуры 

классической античности, принципов «витрувианской триады» и работ итальянского 

архитектора Андреа Палладио [6]. 

Этот термин связан с академическим возрождением классицизма, которое 

началось во Франции в середине 18-го века, когда архитекторы начали изучать 

классические здания заново, а не позднее, как производные или образцы эпохи 

Возрождения. 

Стиль проявляется как в деталях как реакция на стиль натуралистического 

орнамента в стиле рококо, так и в его архитектурных формулах как следствие 

некоторых классифицирующих черт архитектуры позднего барокко. Поэтому стиль 

определяется симметрией, простой геометрией и социальными требованиями вместо 

орнамента [7]. 

Активная трансформация технологий и архитектурных приемов наложило 

отпечаток на градостроительство и архитектуру в целом, создав современное 

понимание архитектуры. Если сравнивать классическую архитектуру с современной 

архитектурой, разница в их изображении очевидна. Внешние отличия демонстрируют 

разные подходы в методах проектирования и эстетических теориях между двумя 

типами архитектур [8]. 

Сегодня классическая архитектура вышла из стадии господствующей 

архитектуры и заменена современной архитектурой с разными стилями. Прошло почти 

сто лет с момента рождения современной архитектуры. За последние сто лет методы 

проектирования и эстетические теории современной архитектуры развивались с нуля и 

становятся все более и более разнообразными. Под руководством этих методов 

проектирования и эстетических теорий современные архитекторы из поколения в 

поколение архитектура эволюционировала. Глубокая философия архитектуры выходит 

за рамки даже широко основанной на эстетике оценки и включает в себя соображения 

этики, социальной и политической философии и философские размышления о 

психологии и поведенческих науках. Эстетика архитектуры, сама по себе, охватывает 

традиционные проблемы, связанные с философией искусства, а также эстетику 

повседневности и эстетику окружающей среды. 

 При поверхностном взгляде, метод проектирования классической архитектуры 

отличается от метода проектирования современной архитектуры. Но с позиции 

эстетической теории оба метода проектирования имеют общие черты. 

На уровне эстетической теории метод проектирования классической 

архитектуры и метод проектирования современной архитектуры имеют схожие черты и 

цели. Но эволюция архитектуры накладывает отпечаток на образ современной 

архитектуры, разительно отличая ее внешние проявления от классической. Если мы 

можем правильно понять различия и общие черты между этими двумя методами 

проектирования, то опыт проектирования, накопленный классической архитектурой, 

может быть поглощенным современной архитектурой [9].  

Новая Классическая архитектура - современное движение в архитектуре, 

которое продолжает практику классической и традиционной архитектуры. 

Проектирование и строительство зданий в этих традициях продолжается в течение 

всего двадцатого и двадцать первого веков, даже при том, что модернистские и другие 

пост классические теории архитектуры были более доминирующими. Поскольку новая 

классическая архитектура не является архитектурным стилем и может проявляться в 

различных формах, современные классические здания также могут быть, хотя и 

неправильно, описаны в терминах традиционализм или просто неоклассическая 

архитектура, подразумевая продолжение определенного исторического стиля. 

Новая Классическая архитектура, Новый Классицизм или Новое Классическое 
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движение — это современное движение в архитектуре, которое продолжает практику 

Классической архитектуры. Его можно рассматривать как современное продолжение 

неоклассической архитектуры [10]. Проектирование и строительство зданий в этой 

традиции продолжаются в течение всего двадцатого и двадцать первого веков, даже 

при том, что модернистские и другие пост классические теории архитектуры были 

более доминирующими [11]. 

В Центральной и Восточной Европе, на постсоветском пространстве стиль 

называют «классицизмом», в то время как более новые стили возрождения 19-го века 

до сегодняшнего дня называют неоклассическими. 

На данный момент стиль классицизм так же активно применяется в современной 

архитектуре, но он претерпел массу трансформаций, которые можно условно разделить 

на три вида:  

1) «Фигуративный классицизм», демонстрирует практически каноническое 

использование классических примеров при детализации элементов архитектуры; 

2) «Абстрактный классицизм», демонстрирует переработку основных 

классических приемов в сокращенном варианте, но в четком пропорциональном 

соотношении; 

3) «Постмодернистский классицизм», представляет собой наиболее 

распространенный вид современной интерпретации, демонстрирующий крайне 

«вольную» и эклектичную трактовку классических основ.  

Неоклассическая архитектура все еще разработана сегодня, но может быть 

названа Новой Классической архитектурой для современных зданий. 
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Аннотация 
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На сегодняшний день земельная недвижимость является частым объектом 

совершения различного рода сделок, таких как купля-продажа, сдача в аренду и др., а 

также является объектом налогообложения. Для возможности совершения сделок с 

землей и установления определённой величины взимаемого с земельного участка 

налога необходимо знать рыночную и кадастровую стоимость земельного участка, 

которая определяется при проведении оценки земли. Чтобы правильно оценить 

земельный участок при различных условиях, используют разные методы оценки 

земельной недвижимости. 

Типичный объект недвижимости состоит из земельного участка и построек, и 

существует необходимость в определении стоимости земельного участка отдельно от 

имеющихся на нем зданий и сооружений. 

Оценка земельного участка, как объекта недвижимости - определение денежного 

эквивалента стоимости этого земельного участка. 

Виды оценки и стоимости земельной недвижимости 
Оценка земли подразделяется на массовую кадастровую оценку земельных 

участков и рыночную оценку единичного земельного участка. 

Целью кадастровой оценки является одновременное определение кадастровой 

стоимости всех земельных участков в границах административно-территориальных 

образований (областей, районов, городов, поселков и т.п.) по оценочным зонам на 

определенную дату. В Земельном Кодексе РФ ст.65 п.5 установлено : "Для целей 

налогообложения и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость земельного 

участка..."[1]. 

Целью единичной оценки является определение рыночной или какой-либо 

другой стоимости единичного земельного участка на дату оценки независимыми 

оценщиками в соответствии с принятыми стандартами и методами оценки [4]. 

Рыночная стоимость объекта оценки — наиболее вероятная цена, по которой объект 

оценки может быть продан на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства [6]. 

Основные методы оценки земли 
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На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод 

распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или 

замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе 

выделения. 

Метод сравнения продаж 
Данный метод оценки является наиболее простым и эффективным и может 

использоваться для оценки и фактически свободной, и предположительно вакантной 

земли; позволяет определить конкретную цену земельного участка путем внесения 

процентных поправок к ценам продаж аналогов. При отсутствии информации о ценах 

сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса) 

[3]. 

Условием применения метода является наличие информации о ценах сделок с 

земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

1. Определение элементов сравнения, по которым осуществляется сравнение 

объекта оценки с объектами - аналогами; 

2. Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени 

отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 

3. Определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен 

аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от 

оцениваемого земельного участка; 

4. Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка; 

5. Расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен аналогов. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

местоположение и окружение; целевое назначение, разрешенное использование, права 

иных лиц на земельный участок; физические характеристики (рельеф, площадь, 

конфигурация и др.); транспортная доступность; инфраструктура (наличие или 

близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты социальной 

инфраструктуры и т.п.). 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов должны 

быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректированных цен 

аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится 

сравнение или значения корректировок [2]. 

Метод распределения 
Этот метод характеризует определение составляющей стоимости земельного 

участка на основании известного соотношения стоимости земли и улучшений в 

имущественном комплексе. Он основан на принципе вклада и утверждении того, что 

для каждого типа недвижимости существует нормальное соотношение между 

стоимостью земли и построек. Чем больше возраст зданий, тем больше величина 

отношения стоимости земли к общей стоимости собственности. 

Для применения метода требуются достоверные статистические данные о 

соотношении стоимостей земли и всей собственности конкретного типа недвижимости 

на заданном рынке. Однако метод редко применяется даже на развитых рынках, так как 

обладает низкой достоверностью. Применение метода оправдано в условиях 

недостаточности информации о продажах земельных участков.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
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1. Определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с 

объектами - аналогами; 

2. Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени 

отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

3. Определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен 

аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

4. Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

5. Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен аналогов; 

6. Расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем 

умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного 

участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости [2]. 

Метод капитализации земельной ренты 
Метод основан на том, что при наличии достаточной информации о ставках 

аренды земельных участков можно проводить определение стоимости этих участков 

как текущей стоимости будущих доходов в виде арендной платы за оцениваемый 

земельный участок [5]. 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 

участков. Условием применения метода является возможность получения земельной 

ренты от оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

1. Расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

2. Определение величины соответствующего коэффициента капитализации 

земельной ренты; 

3. Расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации 

земельной ренты. 

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату 

проведения оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с 

одинаковым темпом величин земельной ренты за равные периоды времени. Расчет 

производится путем деления величины земельной ренты за первый после даты 

проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий 

коэффициент капитализации. 

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как 

доход от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли 

[2]. 
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Пункты государственной геодезической сети (далее ГГС) являются основой для 

кадастровых работ и инженерных изысканий. Зачастую без специальных средств, 

навыков и подготовки обнаружить их невозможно, поскольку обычно они не имеют 

опознавательных знаков или утратили их. Цель настоящего исследования: рассмотреть 

способы обнаружения пунктов геодезического обоснования и определить оптимальный 

из них. Исследование литературы показывает, что таких способов выделяется 

несколько.  

А.А. Шевченко с соавторами предлагает два способа поиска пунктов: 1) с 

помощью глобальной навигационной спутниковой системы (далее ГНСС), 

приемником; 2) с помощью проложения теодолитных ходов [4, с.54]. Е.В. 

Сыромятникова с соавторами предлагает проводить поиск с использованием 

картографического материала. Для этого пункты геодезического обоснования по 

координатам наносятся на привязанную спутниковую подложку или иной 

картографический материал для дальнейшего их опознавания на местности [2, с.238]. В 

другой статье Е.В. Сыромятникова рассматривает в качестве способа поиска 

использование широко распространенных бытовых навигационных систем (телефонов 

и планшетов с ГНСС-навигацией) [3, с.240]. Кроме того, существует классический 

метод отыскания пунктов по их крокам и абрисам. В современных условиях этот метод 

неактуален.  

В условиях городской застройки, когда использование ГНСС приемника 

невозможно, или сельской местности, когда у исполнителя работ нет такого 
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оборудования, возникает проблема обследования пунктов ГГС и опорной межевой сети 

(далее ОМС). В таких случаях приходится прокладывать теодолитный ход от 

обследованных пунктов ГГС, ОМС или поворотных точек земельных участков (далее 

ЗУ), которые совпадают с кадастровыми границами, что можно проверить наложением 

контуров из кадастрового плана территории (далее КПТ) на спутниковый снимок в 

программном обеспечении (далее ПО) «Арго 7 Чертеж». Такой способ имеет ряд 

преимуществ: 1) независимость от высоты и плотности застройки; 2) отсутствие 

потребности в мобильном интернете; 3) более высокая точность и вероятность 

определения местоположения пункта по сравнению со способом использования 

бытовых ГНСС приемников; 4) независимость от средств подавления ГНСС сигнала. 

Но есть и недостатки: 1) значительные временные затраты; 2) зависимость от наличия 

точек с известными координатами в районе обследования пункта; 3) дополнительные 

затраты времени на камеральные работы по уравниванию и вычислению координат 

точек хода.  

Всех этих недостатков лишен способ поиска пунктов ОМС с помощью ГНСС 

приемника, встроенного в смартфон или планшет. Для оценки точности встроенного 

приемника, с помощью смартфона Xiaomi Redmi Note 5 и ПО LocusMAP были 

записаны 4 точки, координаты которых были определены также электронным 

тахеометром в условной системе координат (далее СК) с погрешностью в пределах 1 см 

относительно друг друга. Относительная погрешность измерения составила 3 м. Такой 

точность достаточно для быстрого определения примерного местоположения пунктов 

ГГС и ОМС. Для записи координат обследуемых пунктов в память устройства 

необходимо внести поправку в координаты искомого пункта или пунктов. Это 

необходимо, чтобы компенсировать сдвиг разных СК друг относительно друга. Этот 

сдвиг определяется двумя способами. Первый - путем измерений смартфоном над 

известной точкой. Второй способ заключается в сколе координат характерной точки в 

районе работ со спутниковой подложки в ПО LocusMAP. Так как координаты 

характерных точек были получены в СК WGS-84 в формате долгота/широта, то следует 

преобразовать их в МСК с помощью сервиса конвертации координат pbprog.ru или 

любого другого ресурса, ПО. Затем необходимо ввести эту поправку в координаты 

обследуемого пункта или пунктов в МСК, что удобно произвести в ПО MS Excel, 

перевести в СК WGS-84 в формат долгота/широта и записать в память смартфона. 

Далее в режиме поиск точки прийти на место с пунктом и обследовать его. Несмотря на 

все преимущества, у данного способа есть недостатки в виде низкой точности 

встроенного ГНСС приемника, наличия специализированного навигационного ПО и 

ПО для конвертации СК и неспособности оборудования работать в местах глушения 

спутникового сигнала спецсредствами.  

В современных условиях предыдущий способ может быть совмещен с 

использованием картографических материалов, загруженных в смартфон или планшет 

со встроенным ГНСС приемником и соответствующим ПО. Также в ПО «Арго 7 

Чертеж» можно подготовить кроки в формате PDF на основе КПТ, точек пунктов, 

наложенных на спутниковый снимок. Названия файлов кроков должны соответствовать 

номеру пункта. PDF файлы необходимо загрузить в память устройства перед 

обследованием пунктов. После нахождения пунктов ГГС и ОМС нужно сделать две 

фотографии: центра пункта и его сигнала, пирамиды или её остова (опоры пирамиды). 

Эти фотографии необходимы для отчета о состоянии пунктов, используемых при 

кадастровых работах, инженерных изысканиях или судебной землеустроительной 

экспертизе [1, с. 114]. 

Таким образом, рассмотренная авторами проблема полевого обследования 

пунктов геодезического обоснования позволит систематизировать процесс кадастровых 
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работ и инженерных изысканий. Применение современных технических средств и 

информационных технологий позволит понизить временные затраты на кадастровые 

работы и инженерные изыскания, повысить их качество и в целом положительно 

отразится на полевом обследовании пунктов геодезического обоснования. 
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Профессиональная помощь социального работника предполагает наличие у 

специалиста психологической компетентности. Психологическая компетентность – это 

сложное психическое образование, которое включает в себя социально-

психологическую и психосоциальную составляющие. В этих составляющих можно 

выделить компоненты: когнитивный (предполагает наличие у социального работника 

знаний и умений в области психологии), личностный (наличие определенных качеств 

специалиста) и деятельностный (умение работать в социальной сфере). Одной из сфер 

профессиональной деятельности специалиста социальной сферы является 

психологическое консультирование клиентов. Для этого социальному работнику 

необходимо знание основных психологических теорий и их влияние на 

психосоциальную практику [1]. 

Виды социального обеспечения делятся на две группы: 

 

 
 

Рисунок 1 – виды социального обеспечения 

 

1.Социально-обеспечительная помощь. 

Помощь по системе права социального обеспечения оказывается тем категориям 

нуждающихся, которые, согласно цели этого вида предоставления:  

– имеют определенный источник средств к существованию, но этот источник 

был ими временно утрачен и должен быть восстановлен в связи с объективной 

возможностью устранения причины необеспеченности; 

– помощь оказывается в тех случаях, когда нуждающиеся обладают постоянным 

источником средств к существованию, но его размер очень мал и не в состоянии 

обеспечить элементарное существование; 

– помощь может предоставляться и тогда, когда лицо, возможно, не утрачивает 

постоянный или основной источник средств к существованию, но в силу сложившихся, 

как правило, непредвиденных, экстраординарных обстоятельств, оказывается в 

1.Социально-
обеспечительная 

помощь

2. Социально-
обеспечительное 

содержание.
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состоянии нуждаемости, например, в результате расстройства здоровья, стихийных 

бедствий и катастроф и в других случаях. 

2. Социально-обеспечительное содержание. 

Преследует цель предоставить человеку необходимые и достаточные для 

существования средства. Это значит, что государство обязуется направить в адрес 

нуждающегося, дать ему то, без чего естественное существование человека как 

биосоциального организма невозможно. Социально-обеспечительное содержание 

предоставляется тем, кто, еще не в состоянии приобрести самостоятельный источник 

средств к самообеспечению, либо уже не в состоянии самостоятельно себя обеспечить. 

Отличие социально-обеспечительной помощи от социально-обеспечительного 

содержания состоит в том, что она не предоставляется на постоянной основе, а если это 

и имеет место быть, то соответствующие средства или мероприятия предоставляются, 

или осуществляются наряду, а не вместо утраченного или еще не приобретенного 

самостоятельного источника средств к существованию. Главное отличие этих видов 

социального обеспечения состоит в том, что помощь, по общему правилу, имеет: а) 

временный характер; б) не является основным или ведущим источником средств к 

существованию. 

К социально-обеспечительной помощи относятся:  

 

 
 

Рисунок 2 – социально-обеспечительная помощь: 

 

Социальное обслуживание осуществляется через систему социальных служб. 

Понятие «социальная служба» относится к основным понятиям в социальном 

обслуживании населения и определяется как система государственных и 

негосударственных структур, осуществляющих социальную работу и имеющих в своем 

составе специальные учреждения для оказания социальных услуг и органы управления 

ими. Социальная служба как инструмент социальной работы организует свою 

деятельность по двум направлениям: социальная защита и социальная помощь. 

Реализация деятельности основывается на следующих подходах: 

 

1) пособия; 2) компенсации; 3) льготы;

4) некоторые виды
социальных и
медицинских услуг
за счёт средств
фонда
обязательного
медицинского
страхования;

5) предоставление
предметов первой
необходимости
(одежда обувь,
продукты)
малоимущим
гражданам и семьям.
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Рисунок 3 – Подходы деятельности: 

 

Социальная служба формируется на основе законности, гуманизма, 

справедливости и демократизма. При этом едиными для всей системы социальной 

службы являются общие принципы, повсеместное следование которым делает эту 

систему целостной и последовательной: 

 
Рисунок 4 – Общие принципы: 

 

1) Принцип приоритета государственных начал в организации социальной 

службы и гарантировании прав граждан на получение социальных услуг и помощи в 

сложных жизненных ситуациях означает, что государство обеспечивает права 

личности, суверенитет, честь и свободу, защищает ее от разного рода посягательств. 

Оно обеспечивает систему социальной службы необходимыми материалами, 

финансами, кадровыми средствами, определяет обязанности учреждений, органов 

управления и работников социальной службы. 

2) Принцип опоры на общественное участие означает, что общественная 

составляющая – необходимое звено в работе социальных служб и управления ими. При 

этом в случаях, когда социальных служб требует социальной профессиональной 

подготовки, общественное участие возможно лишь как помощь основным субъектам 

этой деятельности. 

3) Принцип территориальности означает, что социальная служба максимально 

приближена к населению и потому в максимальной степени доступна для 

непосредственного пользования. Этот принцип позволяет решать задачи интеграции 

ведомственных интересов и возможностей для комплексного решения задач 

социального обслуживания, сохранить при единых целях разнообразие деятельности. 

4) Принцип информированности означает, что учреждения и органы управления 

социальной службы имеют право на сбор информации, получение по мотивированному 

запросу от государственных и общественных органов сведений, которые необходимы 

для их функций и помощи клиентам [2]. 

Система помощи клиенту в системе социального обслуживания, в том числе 

малообеспеченным семьям: 
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а) функция социальной помощи, которая включает: 

– выявление, учет семей и отдельных лиц, наиболее нуждающихся в социальной 

поддержке (малообеспеченных граждан, семей с несовершеннолетними детьми и 

другими нетрудоспособными членами), оказание материальной (финансовой, 

натуральной) помощи и предоставление нуждающимся временного жилья и т.п.; 

– профилактика бедности: создание семьям условий для самостоятельного 

обеспечения своего благополучия, семейного предпринимательства; 

– надомные услуги нуждающимся в постороннем уходе (доставка продуктов, 

лекарств, транспортировка на лечение, наблюдение на дому за состоянием здоровья и 

т.д.); 

– содействие развитию нетрадиционных форм дошкольного, школьного и 

внешкольного воспитания; 

– организация временного вынужденного пребывания ребенка вне родительской 

семьи, его дальнейшее устройство в детское учреждение, под опеку (попечительство), 

усыновление. 

б) функция консультирования, которая включает: 

– консультирование специалистов (юристов, социологов, педагогов, врачей, 

психологов и т.д.); 

– участие в подготовке молодежи к выбору профессии и сознательному 

родительству; 

– родительский медико-психологический всеобуч. 

в) функция социального корректирования и реабилитации, которая включает: 

– социальную медико-психологическую реабилитацию несовершеннолетних с 

отклоняющимся поведением, безнадзорных детей и подростков, детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

г) функция информации населения, изучения и прогнозирования социальных 

нужд, в рамках которой выделяются три направления: 

– предоставление клиенту информации, необходимой для разрешения сложной 

жизненной ситуации; 

– распространение среди населения медико-психологических, педагогических и 

иных знаний; 

– изучение специалистами по социальной работе, специально созданными 

учреждениями, а также с помощью научных организаций потребностей своих клиентов 

и социальных проблем, порождающих кризисные ситуации в регионе, разработка и 

реализация конкретных мер, направленных на их устранение. 

д) функция участия в реализации чрезвычайных мер по преодолению 

последствий стихийных бедствий и социальных конфликтов: 

– участие специалистов социальной службы в разработке чрезвычайных 

программ; 

– формирование в рамках спасательных служб, организуемых на центральном и 

других уровнях, бригад социальных работников и т.д. 

Таким образом, социальная защита в любом государстве – это комплексная 

система социально-экономических отношений, предназначенная для оказания 

разносторонней помощи нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным лицам, а 

также семьям, доходы трудоспособных членов которых не обеспечивают общественно 

необходимого уровня жизни семьи. питания) малоимущим гражданам и семьям. По 

мере организации и развития сети территориальных социальных служб и 

формирования отрядов профессиональных социальных работников становится 

реальной и ощутимой возможность осуществления более эффективного социального 

обслуживания населения. 
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Аннотация 

Подростковый возраст занимает важную роль в общем процессе становления 

человека личностью, когда закладываются основы сознательного поведения, 

появляется общая направленность в формировании нравственных представлений и 

социальных установок человека. И занимая переходную стадию между детством и 

юностью, отрочество представляет довольно сложный этап в психическом развитии, 

чем и обуславливается актуальность работ на данную тему. В этой статье 

рассматриваются психолого-педагогические особенности обучающихся средней 

школы, а также выделены этапы взросления и их характеристики.  

Ключевые слова 

Взросление, подростковый период, личность, стремление к независимости, 

самопознание. 

 

То время взросления, в котором осуществляется постепенный переход ребёнка 

от детства к взрослому состоянию называется подростковым периодом. Несмотря на 

то, что у подростка еще сохраняются некоторые черты поведения ребенка, нам следует 

обратить внимание на то, что он (ребёнок) еще и не взрослый, даже в силу большого 

желания казаться таким. Каждому взрослому нужно осознавать необходимость помощи 

подростку в его взрослении на данном этапе. Возраст с 11-12 лет можно определить, 

как младший подростковый период, а с 13-14 – старший.  

Давайте более подробно разберем особенности младшего подросткового 

периода. Г. М. Прихожан основными задачами младшего (11-12 лет) периода видит 

следующие: сформировать новый уровень мышления, логическую и избирательную 

память, устойчивое внимание, сформировать широкий спектр способностей и 

интересов, выделить круг устойчивых интересов, сформировать интерес к другому 

человеку как личности, развить интерес к себе, стремиться разобраться в своих 

способностях, поступках, сформировать первичные навыки самоанализа, развить и 

укрепить чувство взрослости, сформировать адекватные формы утверждения 

самостоятельности, личностной автономии, сформировать чувство собственного 

достоинства, внутренние критерии самооценки, развить формы и навыки личностного 

общения в группе сверстников, способы взаимопонимания, развить нравственные 

чувства, формы сострадания и сопереживания другим людям, сформировать 

представления об изменениях, происходящих, связанных с ростом и половым 
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созреванием.[4] 

К характерным чертам подростка относят формирование и развитие 

теоретического дискурсивного мышления (основанного на рассуждении), логической 

памяти. В младшем подростковом возрасте у подростка должно начаться 

преобразование образного мышления в сторону теоретического. Также, осуществляется 

переход к логической памяти от непосредственной. По сравнению с ранним периодом 

(11 лет), в котором преобладает, но уже перестраивается конкретный тип мышления, в 

более позднем периоде (с 12-ти лет) мы видим развитие и формирование у подростка 

логического мышления, основанного на использовании самых разных понятий, умении 

сопоставить различные факты и переходить от одной идеи к следующей. Но, следует 

признать, что данные преобразования корректируются индивидуальностью подростков 

и могут происходить с определенной погрешностью по срокам.  

А также сюда можно отнести наличие чувства взрослости. Осознанная 

потребность в признании взросления (он уже не ребенок) среди своего, особенно 

взрослого, окружения возникает у подростков в младшем подростковом периоде и 

окончательно формируется к 13-14 годам. Стремление к самостоятельности и 

независимости характеризует эту потребность. Подростку хочется добиться 

равноправия со своими взрослыми оппонентами.  

Стоит упомянуть и о стремлении к самопознанию для подростка в 11-12 лет 

свойственно желание разобраться в себе, больше узнать о себе, понять самих себя. При 

самопознании большое значение отводится развитию рефлексии - способности 

анализировать собственные мысли, чувства, состояния, поступки. Поиск идеалов, 

стремление быть похожим на свой идеал так же очень важно для обучающихся средней 

школы. Подростки заняты поиском примера для подражания, образец личности, стиля 

поведения. Такими идеалами могут быть актеры, музыканты, бизнесмены, спортсмены, 

родственники или знакомые, которые выступают в роли авторитетов.  

Для чего это нужно подросткам? Таким образом, на примере тех кому они 

подражают, подростки учатся быть взрослыми, учатся добиваться успеха и т.д. В 

данный период идет формирование желаемого образа «Я» через выстраивание своих 

представлений об идеальном и существующем в действительности. То есть 

сопоставление идеального и реального образа «Я». И начинается так называемый 

«переход от оценки окружающих к самооценке». [2] 

Сначала подросток смотрит на себя «извне», сопоставляет и сравнивает себя с 

окружающими. Таким образом происходит формирование собственных критериев 

оценки себя и окружающих людей. Затем же начинается оценка себя исходя из 

собственного образа идеального «Я», то есть подросток представляет каким он хочет и 

должен быть. Повышенная чувствительность к тому, как оценивают подростка 

окружающие, впечатлительность. У многих в подростковый период может возникнуть 

ряд комплексов, касающихся внешности, манеры поведения. Подросткам кажется, что 

они не соответствуют предъявляемым требованиям. Поэтому мнения окружающих, 

учитывая переживания молодых людей, воспринимаются очень болезненно.  

У обучающихся данного возрасте так же появляется стремление к общению со 

сверстниками. Ведущей деятельностью подросткового возраста является общение со 

сверстниками, которое занимает основное место в жизни молодых людей. В 10-11 лет 

важное место занимает общение с родителями и взрослыми, но уже начиная с 12-13 лет 

происходит переориентация на общение со сверстниками. Некоторые родители 

жалуются, что их ребенок может уделять разговору с друзьями по телефону большое 

количество времени, при этом разговаривая «ни о чем». При этом с самими родителями 

переброситься лишь парой слов. Нужно понимать, что в данный возрастной период, 

общение со сверстниками действительно является очень важным. Через общение они 
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учатся устанавливать и поддерживать контакты, добиваться успеха в обществе. 

И при классической модели взросления происходит - отчуждение от взрослых. 

Подросток стремится быть независимым от родителей и окружения взрослых. 

Особенно явно данный процесс заметен в 12-13 лет. Главная цель для подростков 

заключается в доказательстве своей взрослости и самостоятельности. Он хотят, чтобы 

их оставили в покое. Кроме того, существует еще и чувство собственного пространства, 

в которое подростки, не хотя никого пускать: внутренний мир, комната, вещи и так 

далее. Так молодые люди показывают свое желание быть самостоятельными и 

независимыми. [1] 

Стремление получить признание среди сверстников так же играет не последнюю 

роль. Для подростка очень важной является компания друзей, где ценят, признают его 

успехи, считают его достойным и просто взрослым. И родители должны понимать всю 

важность новых потребностей своего сына или дочери.  

Начинает появляться стремление к группировке. Подростки стремятся 

принадлежать определенной группе. Данное стремление активно начинает проявляться 

с 12 лет и достигает пика в 13-15 лет. Причем у мальчиков тенденция к группировке 

проявляется сильнее чем у девочек. Для чего это нужно подросткам: реализовать 

повышенную потребность в общении, общаться в среде, где их понимают, общаться по 

интересам, чувствовать признание со стороны сверстников. Группа сверстников для 

подростков является средой, где они могут не только почувствовать себя 

самостоятельными и независимыми, но и проявить, а порой и специально 

продемонстрировать свою самостоятельность и независимость для самоутверждения.  

Подростковый возраст – это так называемый критический период жизни 

человека, или период возрастного психологического кризиса. В основе такого кризиса, 

как правило, лежит несоответствие новых психологических потребностей, 

возникающих в этом возрасте, возможности их удовлетворить. Это противоречие 

является стимулом для личностного развития и наработки нового опыта, который 

поможет преодолеть психологический кризис и выйти на новый уровень развития 

личности. Как правило подростковый кризис проходит следующим путем: кризис 

независимости, потом подростки становятся строптивыми, упрямыми, своевольными. 

Кроме того, им свойственно обесценивание взрослых, отрицательное отношение 

к их требованиям, протест-бунт, ревность к собственности. Тогда наступает кризис 

зависимости, и подростки становятся чрезмерно послушными, зависимыми от старших 

или сильных, у них происходит регресс к старым интересам, вкусам, формам 

поведения. Кризис независимости является рывком вперед, выходом за пределы старых 

норм, правил, а кризис зависимости – возвратом назад к системе отношений с 

эмоциональным благополучием, чувством уверенности, защищенности. Для развития, 

дальнейшей жизненной перспективы наиболее благоприятным является первый 

вариант. Но на практике может проявляться и та, и другая тенденции. Главный вопрос 

в том, какая из них будет доминировать.  

Подростковый период – это период, когда молодые люди с одной стороны, 

являясь недостаточно психологически и социально зрелыми, предъявляют взрослым и 

отстаивают перед ними свои новые взгляды, добиваются равных с ними прав, 

стремятся расширить рамки дозволенного, с другой же ожидают от взрослых помощи, 

поддержки и защиты. [3] 
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Государственный кадастровый учёт – это правовой акт признания 

существования недвижимой вещи с характеристиками, позволяющими определить её в 

качестве индивидуально-определённой вещи. Правовая подготовка является 

необходимым условием для проведения какой-либо деятельности, в том числе 

действий, связанных с признанием  права на землю и собственность. 

Ещё 100-150 лет назад для большинства европейских стран в основе 

регулирования земельных отношений лежали принципы частного права – 

неограниченная частная собственность, свобода предпринимательской деятельности, 

свобода договоров. При этом земля не выделялась из массы прочих объектов 

имущественных прав, а в виде исключения земельные вопросы регулировались 

отдельными нормами публичного права.[1] Частная собственность в нашей стране 

появилась относительно недавно. До 90-х годов земельное законодательство советского 

периода базировалось исключительно на государственной собственности на землю, 

полном исключении её из гражданского оборота и опиралось, главным образом, на 

императивный метод правового регулирования. В начале 90-х законы обозначили цели, 

к которым стремилось государство в аграрно-земельной сфере, зафиксировали 

многообразие форм на земли.[2] В начале 2000-х годов усилилась тенденция к 

объединению информационных систем о земле и других объектах недвижимости в 

единый кадастр недвижимости. Стали возникать вопросы о слиянии единого кадастра 

недвижимости с регистрацией прав. С 2009 года функции как учёта объектов 

недвижимости, так и государственной регистрации прав на них осуществляет орган 

государственной власти Росреестр.[3] 

Кадастр перестал быть компонентом системы управления земельным фондом. 

Теперь он охватывает не только понятие «земля», но и «объекты недвижимости». В 

соответствии с действующим законодательством ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам 

относятся земельные участки, участки недр, здания, сооружения, объекты 

незавершённого строительства, жилые и нежилые помещения, машино-места, 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и иное имущество. Субъектами 

государственного кадастрового учёта являются государство, муниципалитеты, 

физические и юридические лица. 

Современный кадастр в большинстве своём стал многофункциональным. 

Перечислим основные задачи, для чего предназначен государственный кадастровый 

учёт: 
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1. Обеспечение защиты имущества – для целей регистрации (укрепления)  

прав на собственность. Вполне оправданно Л.В. Леонтьева отмечает[4], что система 

гарантий защиты правовых возможностей личности тесно связана с деятельностью 

органов государственной власти и местного самоуправления и соответствующих 

должностных лиц, специализированных государственных и общественных органов и 

организаций. 

2. Фискальная задача – кадастр всегда был важен для государства как 

необходимый элемент в системе государственного налогообложения. На сущность 

налогообложения земли, в частности, указывал Чарльз Уорнер - «на городской земле 

лучше всего растут налоги».  

3. Информационная задача - обеспечение граждан, бизнес-сообщества, 

органов государственной власти и управления достоверными и юридически значимыми 

сведениями об объектах недвижимости, их правовом положении и кадастровой 

стоимости. Жигулина А.В. и Тарабрин П.С. в своей статье[5] считают, что с каждым 

годом информация, содержащаяся в государственном кадастре недвижимости, 

получает всё более широкий спрос как основа общей информационной системы и 

играет важную роль как в политическом, так и в экономическом плане. 

4. С.А. Липски выделяет, что земля – это объект права, вовлечённый в 

гражданский оборот, который осуществляется одновременно с другой недвижимостью, 

расположенной на земельном участке. Поэтому я могу сформулировать следующую 

задачу - обеспечение гражданского оборота. 

5. Совершенствование организации и использования территории, 

создание устойчивого землепользования – предполагает рациональное использование 

земель, недопущение их деградации и опустынивания. 

6. Объединение в рамках единого кадастрового учёта не только 

земельных участков, но и других объектов недвижимости – современное 

направление задач в развитии кадастра. 

Кадастр очень важен и для этого осуществляются вышеперечисленные задачи. 

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Российской Федерации доля 

земельных участков, местоположение границ которых установлено в соответствии с 

требованиями земельного законодательства, составила 55,6 % от общего количества – 

33 335 619. Прирост внесенных в ЕГРН сведений о земельных участках с 

установленными границами составил 7,2 % – более 2,2 млн. На ту же дату прошлого 

года количество земельных участков с уточненной площадью составляло 52% от 

общего количества – 31 100 387. Всего в ЕГРН на отчетную дату содержатся сведения о 

59 942 499 земельных участках.[6] Проанализировав данные публичной кадастровой 

карты, я могу сделать вывод о том, что по объектам капитального строительства эти 

показатели сравнительно ниже, поэтому государственному кадастровому учёту есть к 

чему стремиться. 

В настоящее время практически во всех иностранных государствах ведётся 

кадастр. В зарубежной практике термин «кадастр» прежде всего, связывают с понятием 

«недвижимость» и поэтому понятие кадастра включает также систему данных, 

необходимых для регистрации юридических прав и налогообложения собственности. 

Именно в этом направлении последние 20 лет и развивается кадастр в России.[7] 
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В данной статье рассматриваются основные химические способы очистки 
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Ключевые слова 

Сточные воды, окисление, нейтрализация, нефтяной промысел, мембранное 

очищение.  

 

Сточные воды – это все виды вод с различных производственных предприятий и 

населенных мест, а также атмосферные осадки, имеющие низкокачественные свойства 

в результате деятельности человека. Эти воды отводятся в водоочистительный завод 

через систему подземной канализации, на заводе воду очищают от загрязняющих 

веществ, а затем она спускается в озеро или реку. 

Перед сбросом сточных вод в водохранилище, данная вода должна быть 

подвергнута очистке её от токсичных веществ и примесей. Всего существует 5 

основных видов очистки сточных вод: механический, физико – химический, 

химический, термический и биологический. 

С точки зрения химии, нас больше всего интересует химический метод очистки, 

потому что именно на этом этапе происходит обезвреживание наиболее опасных 

веществ таких как: кислот, щелочей и других небезвредных растворимых веществ. 

Суть этого метода заключается в использовании различных химических реагентов, 

которые вводятся в стоки и начинают взаимодействовать с вредными веществами и 

примесями.  

Основными химическими методами очистки сточных вод являются окисление и 

нейтрализация. 

Окисление загрязняющих агентов сточных вод. Данный метод дает возможность 

https://rosreestr.ru/
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получать неопасные по своим характеристикам токсичности сточные воды, 

сбрасываемые с различных производственных предприятий, таких как: 

машиностроительная и металлургическая индустрия. Промышленные воды содержат 

большое количество токсичных примесей (комплексные соединения цианидов цинка и 

меди), а также соединений, которые нецелесообразно экстрагировать из сточных вод и 

пытаться очистить другими методами. Чаще всего окисление используют для 

получения тех сточных вод, которые не требуют дальнейшего вывода твердых крупных 

частиц. 

Самым популярным и широко используемым окислителем является хлор в 

газообразном и сжиженном состоянии. А также и другие химические соединения, 

содержащие в своем составе этот элемент: хлорат кальция, диоксид хлора. Вместе с 

ними используют перманганат калия, кислород, пероксид водорода, озон и др. Многие 

из этих окислителей используются в многоступенчатой технологии очистки сточных 

вод, при которой с каждым новым этапом значительно снижается токсичность опасных 

веществ, а также происходит их связывание в нерастворимые соединения, в результате 

чего они удаляются из воды. 

Активность вещества как окислителя определяется величиной окислительного 

потенциала. Первое место среди окислителей занимает фтор, который из-за высокой 

агрессивности не может быть использован на практике. Для других веществ величина 

окислительного потенциала равна: для озона - 2,07; для хлора - 0,94; для пероксида 

водорода - 0,68 [1]. 

Нейтрализация сточных вод. Если сточные воды имеют в своем составе 

минеральные кислоты или щёлочи, то перед сбросом этих вод в водоёмы или 

использованием в технологических процессах, их необходимо подвергнуть процессу 

нейтрализации, доведя водородный показатель pH приблизительно до 6,5......8,5 [2]. 

Способ нейтрализации может быть различен и во многом зависеть от: 

концентрации и объёма сточных вод, порядка их поступления, стоимости и наличия 

реагентов, вида и концентрации кислот. Нейтрализацию можно проводить путём: 

добавлением реагентов, смешением щелочных и кислых сточных вод, фильтрованием 

кислых вод посредством нейтрализующих материалов, абсорбцией аммиака кислыми 

водами или абсорбцией кислых газов щелочными водами [2]. 

При добавлении реагентов, в качестве нейтрализатора кислых вод обычно 

применяют: KOH, NaOH, NH4OH, Na2CO3, CaCO3 и многие другие. Однако наиболее 

доступным и дешёвым реагентом является Ca(OH)2 (известковое молоко) с 

содержанием  гидроксида кальция около 5.....10%. 

В качестве нейтрализатора щелочных сточных вод используют кислые газы 

(CO2, NO2, SO2, N2O3 и др.) или различные кислоты, в результате чего баланс и 

кислотность воды приходит к приемлемому уровню. К тому же, при применении 

кислых газов, не только нейтрализуются сточные воды, но и очищаются от вредных 

веществ и сами газы. 

В настоящее время на нефтяных промыслах особенно актуальна проблема 

очистки пластовых вод от различных нежелательных веществ, которые могут своим 

присутствием нанести большие убытки нефтеперерабатывающим предприятиям и в 

целом нефтяной промышленности. К таким проблемам относятся: коррозия 

трубопроводов; солеотложения во внутренней части трубы, препятствующие проходу 

жидкости; загрязнение окружающей среды нефтяной плёнкой, которая присутствует в 

воде. Для решения данных проблем необходимо подвергать эти воды глубокой очистке, 

тем самым предотвращая возможные отрицательные последствия. 

На первом этапе очистки сточных вод большинства промыслов от минеральных 

и органических грубодисперсных веществ, находится устройство, называемое 
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нефтеловушкой. Оно основано на принципе отстаивания и отделения сточных вод от 

нефтепродуктов за счет разности плотностей соответствующих жидкостей. Но их 

одиночное применение на промысле в процессе очищения сточной воды является 

нецелесообразным. 

На втором этапе подключаются физико-химические, химические и 

биологические методы очистки. Физико-химические способы все больше и больше 

находят свое широкое применение в качестве самостоятельного, а также и 

сочетающегося вида очистки. Связано это с тем, что нефтеперерабатывающие 

предприятия больше нацелены на цикличных системах водоснабжения, которые 

требуют глубокую систему очистки сточных вод и максимальное извлечение полезных 

продуктов из стоков с целью их многократного использования. Методы флотации, 

коагуляции и экстракции нашли здесь более широкое применение, чем, например, 

сорбционный или перегонка паром, потому что они являются более универсальными и 

менее энергоемкими. 

При применении химических методов очистки сточных вод, могут использовать: 

озонирование, смягчение воды или хлорирование. Эффективность озонирования, а 

именно удаление таких веществ как, сероводород, тетраэтилсвинец и органических 

примесей, содержащихся в нефтепродукте, составляет 90%. Но возможна ещё более 

глубокая очистка (до 100%), если в качестве катализатора использовать силикагель [3]. 

При биологическом окислении сточных вод удаляется значительное содержание 

органических веществ. Для этого на промысле могут быть построены биофильтры, 

проходя через которые содержание нефтепродуктов в воде может уменьшиться в 

несколько раз. 

К тому же всё большую популярность набирает мембранное очищение сточных 

вод на промысле. Но пока что этот способ используют только для получения питьевой 

воды в небольших объёмах. 

Итак, вследствие быстро развивающейся промышленности, стремительного 

роста населенных пунктов, а в результате большого потребления водных ресурсов, 

увеличиваются и объемы сточных вод. Именно поэтому разработка современной 

системы водоотведения и удаления бытовых и промышленных сточных вод, 

обеспечивающей высокий уровень защиты окружающей нас среды от всех видов 

загрязнения, имеет особое значение. Таким образом, высокоэффективное удаление и 

очистка сточных вод от токсичных и опасных веществ обеспечит наиболее 

благоприятные и плодотворные условия использования этого природного ресурса во 

всех сферах человеческой деятельности. 
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Аннотация 

В статье авторы представляют методику определения нефтепродуктов в воде, 

основанную на визуальном колориметрическом методе. Метод цветометрии дает 

возможность создать равноконтрастную колориметрическую шкалу, которую хорошо 

различает глаз человека. Определили можно ли применить метод визуальной 
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Актуальность количественного определения нефтяных загрязнений постоянно 

повышается, поскольку нефть и нефтепродукты являются наиболее 

распространенными. Попадание нефти и ее компонентов в окружающую среду, будь то 

воздух, вода или почва вызывает изменение из физических, химических, 

биологических, свойств и характеристик, нарушает ход естественных биохимических 

процессов. Известно, что нефть и нефтепродукты относятся ко второму классу 

опасности и оказывают неблагоприятное воздействие, как на организм человека, так и 

на окружающую среду в целом. [2] В связи с этим на сегодняшний день актуальной 

задачей является определение нефтепродуктов в воде. 

Целью данной работы создание методики определения нефтепродуктов в воде, 

основанных на визуально колориметрической методе. 

Были поставлены задачи: 

 изучить спектральные характеристики красителей судан I и судан 

II в растворе нефтепродукта и на поверхности твердотельного чувствительного 

элемента (ТЧЭ); 

 разработать методики определения нефтепродуктов и нефти в воде 

и оценить их метрологические характеристики на модельных растворах. 

Метод цветометрии дает возможность создать равноконтрастную 

колориметрическую шкалу, которую хорошо различает глаз человека. В качестве 

твердотельного чувствительного элемента волокнистый полипропилен нарезанный 

квадратами 16 х 16 мм. 

Для создания цветовой шкалы приготовили рабочий раствор нефтепродукта, 

путем непосредственного смешивания компонентов в мерные колбы на 100 мл, 

вносили рассчитанные объемы нефтепродукта и доводили водой до метки, затем 

перемешивали в течение 20 минут.  

Для приготовления эмульсии нефтепродукта с концентрациями 2, 5, 10, 15, 20, 

30, 40 мг/л в мерные колбы на 100 мл вносили рассчитанные объемы раствора 

нефтепродукта  и доводили  водой до метки,  далее перемешивали в течение 20 минут. 

Приготовление водной эмульсии нефтепродукта с предварительным 

диспергированием в твердом NaCl. Аликвоту нефтепродукта  растворяли в 100 мл 

ацетона. В фарфоровой ступке растирали навеску хлорида натрия массой 5 г, 
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равномерно распределяли по поверхности предварительно взвешенного предметного 

стекла. Из раствора нефтепродукта были отобраны аликвоты соответствующие 

концентрациям 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 мг/л, после чего аккуратно прибавили из 

микропипетки раствор нефти в ацетоне. Об испарении ацетона судили по убыли массы. 

После испарения ацетона смесь соли с нефтепродуктами переносили в коническую 

колбу, добавили 100 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивали в течение 

20 минут при комнатной температуре. 

Для приготовления шкалы, последовательно отбирали аликвоты определённого 

объёма из исходного раствора в мерные колбы на 100 мл доводя до метки 

дистиллированной воды. Далее вносили краситель (0,09 г) приготовленного с хлоридом 

натрия и перемешивали в течении 10 мнут. Таким образом создавали оптимальную 

среду для окрашивания нефтепродуктов. 

Растворы из мерных колб вылить в конические колбы вместимостью 250 мл с 

пришлифованными пробками, внести по одной матрице. Колбы закрыть пробками и 

встряхивать течение 30 минут.  

Вынуть ТЧЭ из колб и промокнуть между листами фильтровальной бумаги. 

После такой обработки ТЧЭ приобретают окраску, интенсивность которой возрастает с 

увеличением концентрации нефтепродуктов. Получили следующую цветовую шкалу 

колориметрического определения (рисунок 1 и 2). 
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Рисунок 1 – Цветовая шкала для колориметрического определения нефтепродуктов в 

воде с красителем судан I 
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Рисунок 2 – Цветовая шкала для колориметрического определения нефтепродуктов в 

воде с красителем судан II 

 

Исходя из данных по визуальной фиксации и обнаружения различий 

интенсивности окраски соседних точек цветовой шкалы для определения 

нефтепродуктов видно, что наиболее удобной оказалась шкала с красителем судан II. 

Для красителя судан I  при увеличении концентрации нефтепродукта происходит 

переход цвета слабо оранжевого в оранжевый, что не дает возможности четко 

определить концентрацию. 

Итак, из полученных данных установили, что диапазон определяемых 

содержаний равен 5 – 70 мг/л. Для оценки содержания нефтепродуктов воде можно 

применить метод визуальной цветометрии, основанной на окрашивании нефтепродукта 

в фазе сорбента, с использование красителя судан II. Данные исследования были 
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проведены в параллели согласно ПНД Ф 14.11:2:4.128-98  флуориметрическим методом 

на анализаторе жидкости «Флюорат-02» для проверки сходимости методики. В 

дальнейшем данная работа будет развиваться количественное определение установится 

нефтепродуктов по средствам градуировочного графика. Будут выявлены мешающие 

факторы для определения нефтепродуктов визуально–колориметрическим методом. 
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Аннотация  

В статье уделяется внимание глобальной экологической проблеме загрязнения и 

нехватки водных ресурсов на планете, а также ее решению благодаря инновационным 

технологиям. В работе описываются новейшие разработки для очищения и опреснения 

воды.  
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Загрязнение гидросферы, питьевая вода, инновационные технологии, проект 

«Живая вода», методы опреснения. 

 

Нынешний век очень ярко характеризуется развитием промышленности, 

вследствие которого происходит сильное загрязнение гидросферы (озер, рек, океана и 

мирового океана в целом). Сточные воды бытовой сферы и разнообразных 

предприятий активно загрязняют природные воды. Выбросы пыли строительной 

промышленности, химической и пищевой индустрий и прочих отраслей хозяйства, а 
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также нефти наносят колоссальный вред растениям и животным, живущим в водоемах. 

Большой вклад в загрязнение природных вод вносит водный транспорт как 

вследствие выбросов отходов производственной и бытовой деятельности, так и 

вследствие утечек топлива из-за коррозионного процесса на судах. Так, из-за 

попадания в воду различных химических веществ, пресные воды теряют свое качество 

и нуждаются в более тщательной и затратной очистке. 

К сожалению, количество пресной воды на Земле уменьшается. Из-за различных 

техногенных причин (утечка нефти, аварии на заводах и т.д.), а также из-за крупных 

агропромышленных и животноводческих комплектов, в особенности из-за 

деятельности сельскохозяйственных заводов и иных предприятий, наносится 

внушительный урон гидросфере нашей планеты. Применение различных химических 

удобрений и средств защиты животных и растений ухудшает качество пригодных для 

употребления вод, что требует тщательной очистки воды для ее использования. Кроме 

химических загрязнений стоит упомянуть и про биологические загрязнители. К ним 

относятся болезнетворные бактерии, а также микроорганизмы, которые довольно 

быстро размножаются и могут стать причиной массовой заболеваемости людей и 

животных. 

Добыча нефти и газа в Мировом океане является неотъемлемой частью 

нефтегазового комплекса, именно поэтому каждый год в Мировой океан попадает 

более 10 млн. т. нефти и до 20 % его площади уже покрыты нефтяной пленкой. Также 

мусор является одним из основных загрязнителей. Подсчитано, что на 1 км2 океана 

приходится в среднем 17 т отбросов. Огромную угрозу для жизни в Мировом океане, а 

соответственно, и для человечества представляют радиоактивные отходы, которые 

сбрасывают в море и жидком виде или закапывают на морском дне.   

Что касаемо качества современной питьевой воды, то можно с уверенностью 

сказать, что состав воды практически всегда неидеален. Подземные водные ресурсы, 

реки и озера, вода из которых применяется для водозабора, содержат в своем составе 

различные вредные примеси, которые напрямую влияют на вкус пищи и придают 

потоку отталкивающий запах. 

Помимо этого, водоносные слои и почва подвергаются химическим 

загрязнениям удобрениями, горюче-смазочными материалами, канализационными 

стоками. Для устранения всех последствий необходимо подходить к очистке воды 

грамотно и тщательно, однако, даже городские станции водоподготовки не всегда 

справляются с поставленной задачей на 100 %. Например, для обеззараживания воды и 

устранения растворенных газов, используются установки, которые насыщают 

очищаемую воду хлором. В следствие этого поток приобретает характерный запах и 

привкус. Многие знают об известковом налете, который появляется из-за повышенной 

жесткости, или же об ржавых потеках на сантехнике. Все эти проблемы являются 

следствием избыточного содержания железа в воде [1]. 

Сезонное подтопления водных источников также является важной проблемой. В 

период дождей уровень воды в реках и колодцах увеличивается, поэтому вода 

становится мутной, приобретая желтоватый оттенок.  Если эти особенности не были 

учтены при выборе системы очистки, то межсезонье будет чревато последствиями для 

жильцов домов или квартир. 

С развитием технологий появляется множество различных инноваций, которые 

напрямую направлены на очистку воды, но при этом оборудование не стоит 

баснословных сумм. Для того, чтобы получить пресную и довольно-таки качественную 

воду, применение нашли такие технологии, как: конденсация воды из разряженного 

воздуха, опреснение морской воды, создание компактных водяных чипов с 

ультрафиолетовой очисткой и другие. 
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Многие новейшие технологии уже используются на практике, благодаря им уже 

получены миллиарды литров чистой питьевой воды. Стоит конкретнее отметить 

некоторые из них. 

Башня Warka Water 

Для создания данного сооружения разработчикам понадобилось несколько лет, и 

два года назад первая опытная установка способная получать чистую воду прямо из 

воздуха, всё-таки заработала в эфиопском поселении. Данный проект является 

уникальным. Он основан на концепции сбора воды из тумана. Конструкция этой башни 

выполнена в виде цилиндра из сплетенных бамбуковых прутьев и ячеистой сетки, 

которая располагается внутри. Благодаря подобному сооружению конденсат 

переливается в емкость у основания этой башни, а затем собранная вода передается 

местным жителям для использования. 

Крошечный УФ очиститель воды 

Исследователями  Стэнфордского университета и Национальной лаборатории 

SLAC недавно был разработан УФ очиститель воды, который размещается в маленьком 

прямоугольном корпусе. Такой очиститель способен сократить процесс очищения воды 

с 48 часов до 20 минут. Это устройство пока не получило вход в массовое 

производство, но его испытания дают неплохие результаты, что может стать первым 

шагом на пути к новому поколению методов очистки, помогающих превратить грязную 

воду в питьевую. 

Опреснитель воды Pipe 

Данная платформа работает от энергии, полученной путем использования 

солнечных батарей, и основывается на принципе электромагнитного метода 

опреснения.  

Морская вода опресняется с помощью фильтрации и термальных ванн, а 

побочный продукт сливается обратно в океан. Помимо огромной пользы и 

экологичности такой установки, она воспринимается как некий предмет искусства из-за 

своего своеобразного внешнего вида. 

Крупнейшая в мире установка для сбора тумана 

Самая крупная установка для сбора тумана располагается в марроканской 

пустыне. Она представляет собой огромный сетчатый забор, который улавливает туман 

и превращает его в свежую и чистую воду. Это устройство занимает площадь в 600 

кв.м. и использует природные условия засушливого региона Aït Baâmrane с пользой, 

где туман покрывает всё вокруг шесть месяцев в году. С помощью этой установки 

можно произвести 77 литров питьевой воды на каждый квадратный метр сетки. 

Благодаря насосной системе и солнечных батареях и трубам питьевая вода подается 

400 местным жителям, для которых ранее получение воды было невероятно сложной 

проблемой. 

Водяной нано-чип 

Еще одно инновационное устройство было создано учеными из Техасского 

университета в Остине и их коллегами из Марбургского университета. Водяной чип 

способен создать слабое электрическое поле, которое способно опреснить небольшое 

количество воды. 

Волновая электростанция Carnegie Perth Wave Energy 

В основе работы данной волновой электростанции лежат методы получения 

электричества от подводных течений и обратного осмоса, что позволяет опреснять 

морскую воду. Три погружных 240-киловаттных буя закреплены на морском дне у 

побережья Перта в Западной Австралии с помощью гидравлических насосов, которые, 

в свою очередь, проталкивают воду через мощнейшие турбины, но при этом вся 

система покачивается, находясь на достаточной глубине океана. Встроенная система 
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опреснения использует часть полученной электроэнергии для производства 

качественной питьевой воды, а остальная часть подается обратно в сеть. 

Проект «Живая вода» 

В Российской академии наук Гамидом Юсуповичем Халидовым был разработан 

новый метод решения «водной» проблемы, позволяющий получать питьевую воду из 

высотношиторных льдов [2]. 

Осуществление поставленной задачи происходит в несколько этапов. На первом 

этапе благодаря использованию ледореза производится заготовка ледяного бруса, 

который при падении в море буксируется к тримарану.  На втором этапе брус изо льда 

помещается в тримаран-ледовоз, который предназначен для перевозки многотонных 

брусьев льда или иных крупногабаритных грузов. Стоит заметить, что трюм судна 

сделан двойным для обеспечения достаточной жесткости конструкции и 

теплоизоляции. Тримаран-ледовоз оснащен холодильной установкой, обладающей 

достаточной мощностью для того, чтобы приморозить ледяной брус к днищу и 

боковым стенкам трюма, что позволяет, в свою очередь, исключить перемещения льда 

в трюме. Третьим заключительным этапом является разгрузка. Брус льда выгружают из 

судна в воду и подтягивают его к специализированной конструкции с помощью 

мощных лебедок. После этих манипуляций брус отправляется в желоб, из которого 

попадает в ледоприемник с прозрачной крышей. Необходимое количество воды и 

охлажденного воздуха получает при помощи регулирования доступа солнечных лучей 

и подачи высокотемпературного воздуха на входе. 

Технологии для опреснения морской воды 

В настоящее время существует две технологии опреснения: дистилляции воды 

или паровой компрессии, осуществляемой в несколько этапов, и обратный осмос, 

получаемый с помощью использования электрических насосов. Второй способ является 

более рентабельным по сравнению с первым. К использованию системы дистилляции 

прибегают лишь на некоторых заводах, однако, высокие экономические выгоды 

получаются при совмещении двух этих технологий вместе [3]. 

Термальный метод или метод дистилляции основан на том, что морская вода 

нагревают до температуры кипения, и полученный при этом пар собирают и 

охлаждают. При этом выпарить воду можно, не прибегая к кипению. Тогда морскую 

воду нагревают при большем давлении, чем давление в камере испарения, куда после 

отправляется вода. Для запуска парообразования используется теплота, которая 

содержится в этой же самой испаряемой воде, которая подвергается дальнейшему 

охлаждению до температуры насыщения побочного продукта. 

Для того, чтобы человечеству решить проблему дефицита воды, требуется 

грамотное сочетание действий, для удовлетворения основных потребностей людей с 

долговременным подходом. Данный подход должен быть ориентирован на 

эффективное и рациональное управление водными ресурсами. Инвестиции на 

исследование и разработку новых технологий способны произвести дальнейшее 

улучшение разумного использования воды.  
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Аннотация 
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В течение длительного периода автоматизации человеческой деятельности 

теория надежности накопила большое количество полезных методик и методов, 

проверенных на практике достоверностью полученных результатов. Однако при этом в 

последние время проблема необходимости повышения надежности не только не 

ослабела, но, напротив, значительно обострилась. Это можно связать с действием ряда 

объективных причин, обусловленных бурным информационным и техническим 

прогрессом. 

Каждая современная информационная система представляет собой сложную 

систему, включающую в свой состав эргатические (человеко-машинные) 

составляющие, а также технические составляющие: аппаратные средства и 

программное обеспечение. Систему также можно рассматривать как некий сложный 

комплекс, включающий в себя различные процессы [1]: 

 получение данных от пользователя; 

 поддержка и принятие решений; 

 последующая обработка данных; 

 конечное представление данных; 

 обеспечение надежности и т. д. 

В свою очередь надежность является одним из основных свойств любой 

системы, предоставляющих возможность сохранять в течение времени в 

установленных пределах значения всех основных параметров, характеризующих 

способность выполнять требуемые функции в заданном режиме и в текущих условиях 

применения. Говоря о надежности и, в частности, о надежности информационных 

систем, следует учитывать две ее основные составляющие: 

1. надежность аппаратных средств; 

2. надежность программного обеспечения. 

Функциональные качества всех составляющих системы (в том числе и 

эргатической составляющей) зависят, в первую очередь, от степени их надежности и, 

как следствие, работоспособности. Они не исключают, а взаимно дополняют друг друга 

при работе пользователя с информационной системой. В связи с этим обеспечить 

требуемый уровень надежности представляется возможным только учитывая 
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особенности всех составляющих [2]. В то же время достижения в сфере надежности 

современных систем и постоянное совершенствование информационных технологии 

привели к тому, что степень надежности аппаратных и программных составляющих 

существенно возросла. Однако средства, затраченные на развитие данной области, 

оказываются в значительной степени обесцененными, поскольку среди эргатических 

составляющих системы имеется слабое звено – пользователь. 

Основными особенностями эргатических составляющих информационной 

системы являются социально-психологические аспекты. Основное их применение до 

сих пор задействовано на объектах (например, система управления блоком станции, 

система управления самолетом, диспетчерская служба аэропорта и вокзала), где 

вмешательство пользователя в работу является обязательным условием обеспечения 

надежной работы данных объектов. Однако статистика отказов, аварий и катастроф 

свидетельствует о том, что 10-15 % произошедших из них непосредственно вызваны 

именно человеческим фактором. Отказ в работе информационных систем (в том числе 

и их неправильное функционирование) может привести даже к катастрофическим 

последствиям глобального масштаба. В связи с этим задача обеспечения и поддержания 

надежности работы пользователя особенно актуальна, как с теоретической, так и с 

практической точек зрения. Следует отметить, что указанная задача не потеряет свою 

актуальность и на ближайшую перспективу. 

Существует два основных вида надежности эргатических составляющих 

системы [3]: 

1. Функциональная надежность – способность пользователя выполнять 

возложенные на него функции путем реализации четко обозначенного алгоритма 

деятельности на рабочем месте с использованием информационной системы. 

Данный вид надежности эргатических составляющих достаточно детально 

изучен и представлен в трудах ведущих экспертов в данной области. Функциональная 

надежность включает в себя только временные неустойчивые отказы – некритичные 

ошибки пользователя и сбои аппаратных средств. 

Числовую оценку функциональной надежности информационной системы 

рекомендуется проводить, например, с помощью использования обобщенного 

структурного метода. 

2. Структурная надежность – способность пользователя выполнять 

возложенные на него функции в соответствии со своим социально-психологическим 

состоянием. 

Данный вид надежности эргатических составляющих недостаточно хорошо 

изучен и изучен только в отношении отдельных видов психофизиологической 

деятельности пользователя. Структурная надежность включает в себя временные 

устойчивые и окончательные отказы всех элементов информационной системы. 

Числовую оценку структурной надежности информационной системы 

рекомендуется проводить, например, с помощью использования расчетов в рамках 

теории надежности технических средств. 

Однако представленные принципы числовой оценки функциональной и 

структурной надежности далеко не в полном объеме применимы в отношении 

эргатических составляющих информационной системы. Анализ надежности 

пользователя должен включать в себя не только численные характеристики, но также и 

качественные. Одним из основных условий обеспечения надежности работы 

пользователя является его способность поддержать заданный уровень работы на 

протяжении всего процесса деятельности и его способность сохранить оптимальные 

рабочие параметры при всех трудозатратах. 

В заключении хотелось бы добавить, что рассмотренные в настоящей работе 
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вопросы обеспечения надежности эргатических составляющих в информационной 

системе позволяют сделать вывод, что на сегодняшний день основной тенденцией 

перспективного развития и совершенствования средств взаимодействия и, как 

следствие, увеличения надежности является создание информационных систем, 

учитывающих целесообразное распределение нагрузки между всеми составляющими 

системы: аппаратными средствами, программным обеспечением и пользователем. 

 

Список литературы: 

1. Степанов, А. Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей: 

учебное пособие [Текст] / А. Н. Степанов. – СПб.: Питер, 2007. – 509 с. 

2. Малафеев, С. И. Надежность технических систем. Примеры и задачи: учебное 

пособие [Текст] / С. И. Малафеев, А. И. Копейкин. – 2-е изд. – М.: Горная книга, 2016. – 

316 с. 

3. Боран-Кешишьян, А. Л. Надежность эргатических составляющих в человеко-

машинных системах на основе возможностного подхода с использованием мер 

нечеткости [Текст] / А. Л. Боран-Кешишьян // Биотехносфера. – 2012. – № 5-6 (23-24). – 

С. 106-109. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО 

ИМУЩЕСТВА НА ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

 

Дерксен Д.А., студент гр.ПИ-161, IV курс 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация 

Цель исследования – рассмотреть процесс реализации арестованного имущества. 

В статье показана схема бизнес-процесса, по которому будет происходить реализация 

на платформе 1С: Предприятие. Новшество заключается в том, что все действия будут 

происходить в самой программе.  
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Арестованное имущество – это вид имущества, на которое наложено 

ограничение в процессе проведения исполнительного производства, организованного 

по жалобе пострадавшего лица. Данная законодательная мера допускает дальнейшее 

использование собственности, но без права продажи, дарения и передачи третьим 

лицам с целью сокрытия [1]. Реализацией арестованного имущества занимается 

Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) [2].  

Схема реализации арестованного имущества представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема реализации арестованного имущества 
 

Продажа имущества может происходить двумя способами. При реализации по 

комиссии покупатель подает заявку на покупку, договор купли-продажи заключается с 

тем, кто первый подал заявку. Продажа с торгов предполагает, что нужно не только 

подать заявку, но и внести задаток.  Время, место и размер задатка указываются в 

информации к продаже. Договор купли-продажи составляется с тем покупателем, 

который предлагает большую сумму. 

Если реализация в течение месяца или после первых торгов не состоялась, 

имущество переоценивается. Если имущество не продано в течение двух месяцев, то 

его реализация прекращается, затем имущество или документы на него возвращаются 

судебному приставу-исполнителю. Затем пристав направляет взыскателю предложение 

оставить имущество за собой или возвращает его должнику. 

В настоящее время единого программного продукта, который бы в достаточной 

мере автоматизировал бизнес-процесс реализации арестованного имущества для всех 

территориальных органов ФССП, не существует. Для торгов и комиссионных продаж 

используются интернет-приложения, однако они не позволяют отслеживать все 

действия, связанные с реализацией. Информацию приходится собирать из разных 

источников, отчеты и документы составляются с использованием процессоров 

электронных таблиц. 

Для разработки приложения, автоматизирующего действия по реализации 

арестованного имущества, была выбрана платформа «1С: Предприятие 8» [3].  

«1С: Предприятие» является универсальной системой автоматизации экономической и 

организационной деятельности предприятия. Поскольку такая деятельность может 

быть довольно разнообразной, система «1С: Предприятие» может приспосабливаться к 
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особенностям конкретной области деятельности, в которой она применяется. [4]  

Язык программирования «1С: Предприятие» включает в себя возможность 

работы с объектом «Бизнес-процесс». Этот объект позволяет составлять 

предопределенные схемы действий (карты маршрутов), которые должен выполнить 

пользователь в рамках выполняемого процесса. Для каждого шага бизнес-процесса 

создается объект «Задача», для которой могут быть описаны условия выполнения и 

назначен ответственный исполнитель. Часть бизнес-процесса может быть описана как 

вложенный бизнес-процесс. Если точка маршрута представляет собой вложенный  

процесс, продвижение по карте маршрута продолжится только после полного 

завершения вложенного бизнес-процесса. [4] 

Был проведен анализ процесса реализации арестованного имущества в ФССП. 

Его результатом стала разработка карт маршрутов бизнес-процесса «Реализация 

имущества» и вложенных бизнес-процессов «Продажа по комиссии» и «Продажа с 

торгов». Они представлены на рисунках 2-3. Описание этих бизнес-процессов станет 

основой конфигурации, которая может быть внедрена в территориальных отделениях 

ФССП России. 

 

 
 

Рисунок 2 – Карта маршрута бизнес-процесса  

«Реализация арестованного имущества» 
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Рисунок 3 – Карты маршрутов вложенных бизнес-процессов 

а) продажа по комиссии 

б) продажа с торгов 
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Исследуя пути развития управления инновационной деятельности в системе 

российского высшего образования, мы видим два возможных пути его развития. 

Первым путем выступает активизация государственного регулирования 

инновационной деятельности на федеральном, региональном, муниципальном и 

межгосударственных уровнях. Второй путь заключается в управлении разработкой и 

реализацией инновационных проектов и программ самим вузом. В этой связи важно 

отметить, что особенностью управления инновационной деятельностью в высшем 

образовании является то, что корректировка образовательного новшества происходит 

гораздо чаще, чем его утилизация. Это является прямым следствием дороговизны 

реализации нового инновационного образовательного проекта в вузовской системе из-

за его масштабности и растянутости по времени [1]. 

Таким образом, на основании представленных выше определений, 

функциональных и структурных особенностей, элементов инноваций в высшем 

образовании, мы разработали их классификацию. В качестве критериев формирования 

предлагаемой нами классификации инноваций в высшем образовании приняты их 

различные свойства, реализующиеся в процессе инновационной деятельности. Эту 

классификацию инноваций в российском высшем образовании мы можем представить 

в следующем виде. 

Во-первых, по критерию предметности инновационной деятельности в высшем 

образовании целесообразно выделить технологические, организационные, социально-

экономические инновации. Соответственно к их числу можно отнести: 

 традиционные образовательные услуги с новыми элементами (обучение в 

филиалах университетов, многоуровневая вузовская подготовка и пр.); 

 принципиально новые образовательные услуги (дистанционное 

Интернет-образование, внутрифирменное обучение и т.п.); 

 дополнительные образовательные услуги (тьюторинг, бизнес- школы, 

лингвоцентры и т.п.); 

 интегрированные онлайн образовательные услуги (подготовительные 

курсы, сдача зачетов и экзаменов через Интернет онлайн и пр.); 

 новая учебно-методическая продукция (электронные мультимедиа-

учебники, университетские базы данных свободного Интернет-доступа и пр.). 

Технологические образовательные инновации обусловлены изменениями в 

технологии оказания этих образовательных услуг. Это такие, как психологические, 

методические, методологические инновации. 

Организационные образовательные инновации, в свою очередь, выступают 

новыми формами удовлетворения образовательных потребностей общества. 

Примерами таких инноваций могут служить новые организационные формы учебных 

заведений (негосударственные, акционерные вузы и т.п.); новые типы образовательных 

организаций (вузы многоуровневой подготовки, совместные российско-зарубежные 

вузы и пр.); новая организационная структура (университет с системой филиалов и 

центром дистанционного образования, виртуальные кафедры и пр.) [2]. 

Социально-экономические образовательные инновации обусловлены 

изменением социальных взаимосвязей в процессе потребления и производства 

образовательных услуг и продуктов. Примерами данных инноваций могут быть 

обучение на дистанционно-заочных отделениях, в филиалах вузов, деятельность их 

представительств и т.п. 

Мы выделяем  следующие виды инноваций: 

 инновации, направленные на удовлетворение потребностей в 

образовательных услугах страны, региона, предприятия, отдельной личности. Такие 
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потребности представлены необходимостью получения новых специальностей, 

самообразования, повышения квалификации пр.; 

 инновации, повышающие доступность образования для отдельных членов 

общества. Примером таких инноваций может служить предоставление 

образовательных услуг через Интернет, создание виртуальных вузов и виртуальных 

кафедр, формирование открытых и платных баз учебно-методической информации и 

т.п.; 

 инновации, связанные с удовлетворением внешних и внутренних по 

отношению к вузам образовательных потребностей. К первым можно отнести 

системные нововведения в сфере высшего образования, такие как становление 

многоуровневой подготовки специалистов, развитие международной кооперации вузов; 

ко вторым - внедрение новых видов информационных коммуникаций, новых 

механизмов финансирования деятельности вузов, удовлетворения их учебно-

методических потребностей. 

В-третьих, в зависимости от степени новизны целесообразно выделить 

следующие типы образовательных инноваций в вузовской системе: 

 по критерию типа новизны можно выделить принципиально новые (т.е. 

не имеющие мировых аналогов), а также новые для российской системы высшего 

образования и новые для данного вуза инновации; 

 по глубине новизны инновации следует разделять на радикальные, 

улучшающие, модифицирующие образовательные нововведения, а также 

псевдоинновации (повторное внедрение под другими названиями старых 

организационных форм образовательной деятельности, методик обучения). 

В-четвертых, по уровню масштабности образовательные инновации можно 

классифицировать по следующим критериям: 

 по критерию территориального распространения мы выделяем 

локальные, точечные, национальные, региональные, глобальные инновации; 

 по критерию распространенности образовательной инновации можно 

выделить единичные и диффузные (которые востребованы широкой педагогической 

общественностью и могут быть растиражированы в ближайшем будущем); 

 по критерию эффекта от образовательной инновации - научные, 

социальные, коммерческие и смешанные нововведения [3]. 

В итоге становления научных основ исследования инноваций в высшей школе 

можно сделать следующие выводы. 

Происходящие в России социально-экономические изменения выводят 

образовательные инновации на роль двигателя развития высшей школы. Несмотря на 

многочисленные исследования в области инноваций в системе образования в целом, 

большая их часть ограничена довузовским образованием. А для исследователей 

вузовской инноватики основным объектом выступают внутренние процессы, связанные 

с деятельностью отдельных преподавателей. При этом инновационная организация 

образовательной деятельности вузов, их выхода на рынок образовательных услуг 

остается практически без внимания. 

Предложенный нами подход к раскрытию содержания и структуры 

образовательных инноваций в высшей школе основан на комплексном понимании 

протекающих в ней процессов, требующих модернизации. Эти процессы связаны с 

такими объективными факторами, как изменение внешней среды деятельности вузов, 

развитие рынка образования и рынка труда, нарастание потребности во внедрении 

достижений научно- технического прогресса в образовательный процесс. Не менее 

важными факторами являются субъективные, связанные с развитием личности 
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студентов, с повышением их общего культурного уровня. Все это требует системного 

рассмотрения проблем инновационной деятельности в российской высшей школе. 

 

Список литературы: 

1. Журавская Н.Т. Методология системного управления развитием 

инновационной деятельности в высшем образовании. – Томск: Томский 

государственный университет, 2007. – 296 с. 

2. Кузьмин С.В. Инновационная деятельность педагогического коллектива как 

фактор его развития: - Ярославль: Ярослав. Гос. ун-т, 2005. – С. 190. 

3. Крылова Н.П. Педагогические условия реализации рефлексивно-

инновационного подхода в образовательном процессе вуза: Череповец: Череповец. Гос. 

ун-т, 2012. – С. 177. 

  



49 

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА HACCP НА ПРИМЕРЕ ОАО «СЛАВЯНКА» 

 

Климова К. А.-студент КемГУ 

Научный руководитель - Ермолаева Е. О., профессор; Трофимова Н. Б., к.т.н 

Кемеровский государственный университет, 

Россия, г. Кемерово 

 

Аннотация 

Конкуренция на рынке общественного питания с каждым годом усиливается. 

Потребитель становится более разборчивым, он хочет быть уверен, что продукция 

которую он потребляет не только вкусная, но и безопасная для его здоровья.  

Проблема обеспечения контроля за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов была и остается чрезвычайно актуальной. Сменяя друг друга, внедренные 

ранее системы управления качеством обеспечивали контроль и управление качеством 

продукции с учетом запросов и потребности общества. 

Чтобы обеспечить безопасность продуктов питания создана и действует на 

перерабатывающих предприятиях промышленно развитых стран система анализа 

опасностей по критическим контрольным точкам (HACCP), которая предусматривает 

систему контроля за качеством при производстве пищевых изделий по уровню 

критериев риска. 

Ключевые слова 
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HACCP - это задокументированная система, обеспечивающая распознавание 

опасных факторов, установление ККТ, предупреждающих мер, внедрение системы 

проверок и гарантирующая безопасность пищевой продукции. [1] 

Данный метод направлен на защиту от опасностей и обеспечение высокой 

надежности и безопасности продукции. Одной из основных целей HACCP является 

снижение рисков через контроль всех процессов производства продукции, а не только 

при контроле конечной продукции. 

Метод HACCP основан на следующих принципах: 

1. распознавание опасностей и соответствующих предупреждающих 

действий; 

2. определение контрольных точек процесса, в которых можно устранить 

опасности или контролировать их возникновение; 

3. назначение критических границ при контроле возникновения опасностей; 

4. оценка критических границ для каждой критической контрольной точки; 

5. определение корректирующих действий; 

6. установление процедур верификации; 

Государственное предприятие Междуреченский пивоваренный завод начал свою 

работу в 1971 году.  

В 1992 году предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество 

«Славянка». 

Сейчас ОАО «Славянка»- это стабильно работающее предприятие, 

выпускающее только фирменную продукцию. Это 14 сортов пива и безалкогольные 

напитки. На предприятии ОАО «Славянка» в период с мая 2014 г. по ноябрь 2014 г. 

была осуществлена разработка и внедрение системы анализа рисков и критических 

контрольных точек на производстве. 
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Разработка системы менеджмента безопасности была проведена в соответствии 

со следующими этапами: 

1. Создание группы ХАССП; 

2. Описание продукции; 

3. Идентификация предусмотренного применения; 

4. Составление технологической схемы производства; 

5. Подтверждение технологической схемы на производственной площадке; 

6. Составление перечня всех потенциально возможных опасностей; 

7. Определение критических контрольных точек;  

8. Задание критических пределов для каждой критической контрольной 

точки; 

9. Разработка системы мониторинга; 

10. Определение корректирующих действий; 

11. Разработка процедуры верификации; 

Рассмотрим каждый этап кратко на примере ОАО «Славянка». 

1. Создание группы ХАССП; 

Высшее руководство назначает руководителя группы безопасности пищевой 

продукции. В обязанности руководителя группы безопасности пищевой продукции 

входит: «возглавить группу безопасности пищевой продукции и организовать ее 

работу». [1] 

Члены группы ХАССП должны обладать обширными знаниями и опытом в 

разработке и внедрении системы менеджмента безопасности пищевой продукции». 

Согласно приказу о создании группы в ее состав вошли следующие лица: 

начальник производства; начальник варочно-бродильного цеха; начальник ПТЛ; 

инженер по охране труда. 

2. Описание продукции; 

Основное направление развития ОАО «Славянка» – это выпуск 

непастеризованного пива высокого качества, сваренного по классической технологии. 

Пиво должно вырабатываться по ГОСТ 31711-2012 «Пиво. ОТУ», в 

соответствии с технологической инструкцией, принятой на данном предприятии и в 

соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

По органолептическим и физико-химическим показателям пиво должно 

соответствовать требованиям ТИ 11.05-009-00356062. 

Микробиологические показатели не должны противоречить ТР ТС 021/2011 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 

3. Идентификация предусмотренного применения; 

Пиво - это продукт массового потребления, производимый в промышленных 

масштабах. [2] Продукт готов к употреблению. Данный продукт противопоказан лицам 

в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями 

центральной нервной системы, и внутренних органов. 

4. Составление технологической схемы производства; 

Для более детального рассмотрения процесса производства пива, группой 

ХАССП составляется блок-схема с указанием контролируемых процессов, а также 

подробное описание по каждому этапу процесса.  

5. Подтверждение технологической схемы на производственной 

площадке; 

Согласно стандарту, ГОСТ Р 54762-2011 «Программы предварительных 

требований по безопасности пищевой продукции», внутренние помещения должны 

проектироваться, строиться и поддерживаться в надлежащем состоянии, отвечающем 

нормальной гигиенической и производственной практике. Схемы движения 
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материалов, продукции и людей, а также схемы размещения оборудования должны 

быть спроектированы с учетом защиты от потенциальных источников загрязнения. [3] 

6. Составление перечня всех потенциально возможных опасностей; 

Экспертным методом члены группы ХАССП оценивают вероятность реализации 

опасного фактора, исходя из четырех возможных вариантов оценки: практически равна 

0, незначительная, значительная и высокая. Экспертным путем оценивается также 

тяжесть последствий о реализации опасного фактора, исходя из четырех возможных 

вариантов оценки: легкое, средней тяжести, тяжелое и критическое. 

7. Определение критических контрольных точек;  

Существует всего два метода определения критических контрольных точек: 

экспертный метод и метод «Дерево принятия решений». 

С помощью экспертного метода, были выявлены следующие ККТ: 

1. Розлив; 

2. Приемка, транспортирование и хранение готовой продукции. 

8. Задание критических пределов для каждой критической 

контрольной точки; 

На данном этапе исследований очень важно правильно и объективно определить 

допустимые пределы, так как это будет влиять на дальнейший этап – определение 

системы мониторинга. 

После определения ККТ для каждой из них определяются допустимые пределы 

9. Разработка системы мониторинга; 

Для каждой критической контрольной точки должна быть разработана система 

мониторинга для проведения в плановом порядке наблюдений и измерений, 

необходимых для своевременного обнаружения нарушений критических пределов и 

реализации соответствующих предупредительных или корректирующих воздействий 

10. Определение корректирующих действий; 

Также для каждой ККТ командой ХАССП были определены и занесены в 

рабочие листы, корректирующие действия, предпринимаемые в случае нарушения 

критических пределов. 

Заключительным этапом по разработке системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции на ОАО «Славянка» стало составление плана ХАССП. План 

ХАССП-это совокупность рабочих листов по все ККТ. 

11. Разработка процедуры верификации; 

Для подтверждения всех требований, необходимых для деятельности системы 

ХАССП на предприятии необходимо проведение регулярных проверок (верификации). 

Верификация проводится путем внутреннего или внешнего аудита. 

Мы рассмотрели основные этапы внедрения метода HACCP на примере ОАО 

«Славянка». Таким образом, понятно, что внедрение данного метода необходимо и 

обязательно на предприятиях, производящих пищевую продукцию. Данный метод 

позволяет не допустить ухудшение качества продукции на каждом этапе ее 

производства, тем самым предотвращая выпуск опасной продукции на рынок. 
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Аннотация 

Пищевая промышленность является одним из самых стабильных и постоянно 

развивающихся сегментов экономики. Постоянно растущая конкуренция и стабильный 

спрос требуют новых подходов к производству и реализации продукции. Одним из 

наиболее перспективных направления являются рынки кондитерской и снекововй 

продукции. 
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Темп жизни современного общества способствует росту популярности 

продуктов быстрого приготовления и, так называемого,  быстрого потребления. Одним 

из наиболее перспективных и быстроразвивающихся сегментов  на рынке питания 

является сегмент снеков. Этот рынок включает в себя в основном продукты, которые 

можно употреблять как в качестве перекуса, так и в виде закусок к различным 

слабоалкогольным напиткам.  В последние годы российский рынок снеков 

демонстрирует уверенный рост, а в некоторых сегментах – насыщение. Для поиска 

новых идей для развития на рынке снеков, стоит обратить внимание на не менее 

востребованный смежный рынок кондитерских изделий.  Культура потребления многих 

кондитерских изделий схожа с культурой потребления снеков,  особенно это относится 

к кондитерским изделиям мелкой расфасовки,  таким как вафли,  печенье,  шоколадные 

батончики и другие. Не случайно в Западной Европе и США понятие снеков 

значительно шире российского и включает все вышеперечисленные категории. 

Поэтому при изучении рынка снеков нельзя не затронуть категорию «сладкой» 

продукции. 

Обзор рынка кондитерских изделий стоит начать с рассмотрения общей 

структуры рынка. В Российской Федерации она представляет собой разделение на два 

больших сектора: мучные кондитерские изделия – 51% в натуральном выражении, и 

сахаристые кондитерские изделия – 49% в натуральном выражении. К первой 

категории относятся: печенья, галеты и крекеры, торты и пирожные, вафли, кексы и 

рулеты, пряники, мучные восточные сладости. К сахаристым изделиям относятся: 

конфеты глазированные и неглазированные, карамель, мармеладно-пастильные 

изделия, шоколад и шоколадные изделия, драже, ирис, халва и восточные сладости.  

Статистика за 2017-2019 год показывает, что в России уровень потребления 

кондитерских изделий ниже, чем в Европе. Так, среднестатистический житель Европы 

съедает около 6,5 кг сладостей в год. В то время как на одного российского 

потребителя за этот  же период приходится, в среднем, 5 кг. До 2018 года этот 

показатель составлял 6 кг.  

Анализ рынка мучных кондитерских изделий России свидетельствует о том, что 

до 2018 года этот рынок занимал одну из лидирующих позиций по темпам роста. С 
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начала 2000-х понятие «качественная» продукция стало синонимом понятию 

«российская». Однако такое отношение  потребителей, не мешает крупнейшим 

иностранным концернам все так же занимать значительную часть кондитерского рынка 

нашей страны.  

Кондитерские изделия, в том числе и мучные – это часть ежедневной 

продуктовой корзины среднестатистического российского покупателя. 

Рассматриваются, как покупка «чего-то к чаю». Ситуация потребления «к чаю» – самая 

распространенная (ее называют около 87% потребителей), соответственно, как чай и 

другие горячие напитки важную роль играют и мучные кондитерские изделия.  

Экономические и политические кризисы последних лет затронули почти все 

сегменты экономики, в том числе и пищевую промышленность. Реальные доходы 

населения ощутимо снизились, что сказалось на покупательской способности и составе 

продуктовой корзины. Первая статья экономии среди продуктовых товаров пришлась 

на кондитерские изделия. Несмотря на тот факт, что  по последним опросам, в России 

из 10 человек 4 ни при каких условиях и изменениях в своей жизни, уровне дохода, не 

снизят потребление сладостей. Покупатели по-прежнему выбирают сладости 

импульсивно, но они больше обращают внимание на цену. Стоимость все же стала 

важным фактором, влияющим на принятие решения о покупке.  

Рассматривая основные тенденции российского рынка мучных кондитерских 

изделий можно выделить следующие особенности. 

Во-первых, отмечается расширение продуктовой линейки. Жесткая конкуренция 

на рынке заставляет производителей идти по пути расширения ассортимента, создавать 

новую продукцию, которая будет отличать их от конкурентов. Таким образом, на 

сегодняшний день на рынке наблюдается увеличение ассортимента предлагаемого 

товара, введение новинок в продуктовую линейку – путем вывода на рынок 

принципиально новых продуктов, либо посредством усовершенствования или выпуска 

подвидов брендов, уже ставших классическими.  

Во-вторых, все большую популярность приобретает продукция для здорового 

образа жизни. Производители продуктов питания стали уделять особое внимание 

изготовлению продукции с использованием различных пищевых ингредиентов, 

способствующих улучшению здоровья. На фоне тенденций здорового образа жизни, 

подразумевающего правильное и сбалансированное питание, многие производители во 

избежание падения спроса на свою продукцию все чаще предлагают потребителям 

«компромиссный» вариант: низкокалорийные торты и пирожные.  

Кексы являются неотъемлемой частью мировой кухни, имеют большое значение 

в питании человека. Они обладают привлекательным внешним видом и хорошим 

вкусом. Поэтому становятся частыми гостями на столах потребителей во всем мире. 

История возникновения кексов уходит во времена существования Древнего 

Рима, в период развития которого было принято смешивать гранат, орехи, изюм и 

многие другие ингредиенты в ячменном пюре. Несмотря на древнее происхождение, он 

получил свое название в Средние века, благодаря сочетанию старофранцузкого Frui – 

фрукты и английского Kechel – пирог. Сегодня современный английский язык имеет 

аналоговое слово Cakes, что в переводе означает пирожные.  

Историки утверждают, что особое распространение, данный вид десерта 

получил в 16 веке. Это явление специалисты связывают с появлением сахарного песка, 

который поставлялся из американских колоний и способствовал не только улучшению 

вкусовых качеств, но и долгому хранению фруктов. Благодаря этому кексы стали 

излюбленным десертом многих европейских стран, в которых были свои традиционные 

особенности и секреты приготовления этого блюда. 

На протяжении столетий рецепт кекса изменялся в соответствии с особенностью 
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культур различных народов и стран, поэтому вскоре появились маффины, штолены, 

бисквиты в различных вариациях и т.д. Вообще считается, что наилучший формат  

кекса – это небольшие изделия круглой формы, рассчитанные на одну чашку горячего 

чая или ароматного кофе. 

В пищевой промышленности дается четкое определение кекса. Кекс – это 

сладкие кондитерские изделия, приготовленные из сдобного теста с большим 

содержанием яйцепродуктов, сахара и жира, а также ценных во вкусовом отношении 

наполнителей – изюма, цукатов, фруктов, орехов и др. Этим объясняется их высокая 

калорийность (в среднем около 360 ккал или 1506кДж на 100г), приятый вкус и аромат. 

Кексы подразделяют на следующие группы: 

 на дрожжах; 

 на химических разрыхлителях; 

 без химических разрыхлителей и дрожжей. 

Так же кексы и маффины можно разделить на две большие группы, 

основывающиеся на видах вкусовых наполнителей, применяемых при производстве: 

 десертные; 

 закусочные. 

Анализируя рынок, существующих готовых к использованию полуфабрикатов 

маффинов (готовые к выпечке, при добавлении жидкости и яиц, смеси) и различных 

форм для выпечки маффинов, можно обратить внимание на отсутствие полностью 

собранных и готовых к использованию наборов. То есть для выпечки с нуля маффинов 

потребителю необходимо провести некоторое время в поиске подходящей смеси, форм 

для выпечки, различных топингов и наполнителей, что неудобно и затратно, как по 

времени так и с финансовой точки зрения. А так же на узость имеющегося 

ассортимента сухих смесей для выпечки изделий.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 

необходимости расширения ассортимента смесей и их усовершенствования для более 

удобного использования конечным потребителем. Под усовершенствованием 

имеющихся в продаже смесей для маффинов стоит понимать не только 

технологический аспект и химическую насыщенность самой смеси, но и дополнение 

смеси различными сопутствующими атрибутами. Такими как, формы для выпечки, 

различные топинги и украшения для будущих изделий.  

Имеющиеся данные о высоком спросе различных мучных кондитерских и 

снековых изделий являются подтверждением целесообразности развития в данном 

направлении.  
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Развитие вузовской инноватики неизбежно вызывает появление в системе 

высшего образования новых элементов и  качественных изменений структурных связей 

между ними. В результате преобразование под влиянием инноваций в одном секторе 

системы высшей школы порождает множество изменений по всей системе. Это 

обусловливает появление инновационных образовательных противоречий, 

исследование которых необходимо для активизации инновационного процесса в вузе: 

 противоречие между новой, инновационно-ориентированной стратегией 

развития российского образования и традиционной системой вузовской подготовки 

специалистов; 

 противоречие между ростом информативности, научности, усложнением 

содержания высшего образования и недостаточной гибкостью и мобильностью 

учебных планов, программ, учебно- методического обеспечения; 

 противоречие между меняющимися в ходе общественных 

преобразований требованиями российской экономики к выпускникам вузов [1]. 

В новых рыночных условиях разрешение инновационных противоречий 

развития высшей школы невозможно без выхода российских высших учебных 

заведений на рынок с предложением инновационных образовательных услуг, без 

становления новых форм взаимодействия вузов и негосударственных образовательных 

заказчиков. Значительные теоретические пробелы в исследовании вклада 

образовательного рынка в развитие инноваций в высшей школе требуют исследовать 

этот процесс в совокупности с проблемой ее регулирования со стороны государства. 

Общую основу подхода к исследованию образовательных нововведений можно 

представить как совокупность ряда этапов. 

Первый этап связан с анализом самой инновационной деятельностью, включая 

механизмы переноса нововведений из одной культурной среды в другую. 

Второй этап рассматривается как выявление факторов, способствующих или 

препятствующих успеху нововведений, с анализом эмпирического материала, 

выделением классификации новшеств. 

На третьем этапе исследования перемещается в сторону анализа различных 

методов оценки инновационных рисков, формирования рекомендаций по их снижению. 

То есть именно последовательная реализация этих этапов исследования в 

образовательной сфере позволяет сформировать комплекс вузовской инноватики, в 



56 

 

котором должна найти решение большая часть проблем,  стоящих перед высшей 

школой. 

Изменения в концептуальной основе категории современного образования 

заключаются в усилении роли развития личности, повышения заинтересованности 

студентов не только в приобретении знаний, но также их востребованности. 

Современные образовательные технологии характеризуются применением гибких 

способов управления объект-субъектным взаимодействием [2]. 

Анализ подходов к определению содержательно-структурных основ 

образовательных инноваций в современной педагогической науке позволяет сделать 

следующие выводы. 

Во-первых, в качестве основных характеристик инновационного 

образовательного процесса большинство авторов выделяет активность, поисковость, 

креативность. В связи с этим большинство авторов также сходятся во мнении, что 

инновационная деятельность в образовательной сфере затрагивает, прежде всего, 

характер взаимодействия преподавателя и студента. Этот подход отличается 

демократическим стилем преподавания, поощрением инициативы, установкой на 

совместную партнерскую помощь, многообразием форм внутри- и межгруппового 

взаимодействия. 

Во-вторых, в качестве главного направления реализации инновационной 

деятельности в образовании большинство авторов видит педагогические инновации 

(новые формы и методы обучения), которые связаны с новыми педагогическими 

технологиями. При этом возрастает роль преобразований организационной стороны 

высшей школы, внедрения новых форм управления образовательной деятельностью 

вузов, интеграции вузовской науки и обучения. 

В-третьих, в ходе развития инновационной деятельности в образовании 

неизбежно меняется характер управления учебным процессом. В частности, простое 

усвоение знаний, рутинное заучивание перерастает в форму поисковой мыслительной 

деятельности, где на первый план выдвигаются исследовательские, дискуссионные 

формы. В этом процессе усиливается характер мотивационно-смысловых познаний 

обучаемых, расширяется сфера проявления творчества личности [3]. 

В-четвертых, образовательные инновации в понимании многих авторов тесно 

взаимосвязаны с изменением механизмов оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Это проявляется в отказе от подавляющей роли оценки, фиксируемой, главным 

образом, методом соответствия заданному образцу, в развитии самоконтроля. 

Определение инноваций в высшей школе основано на их основной 

характеристике - более высоком уровне организации образовательного процесса 

соответствующего новым требованиям времени, поэтому применительно к высшему 

образованию, мы считаем, что образовательной инновацией могут быть любые 

изменения в вузе, ведущие к качественным изменениям в образовательной, 

организационной, финансовой, научной и других сферах его деятельности. При этом 

данные изменения являются системно взаимосвязанными и взаимообусловленными. 

Таким образом, образовательные инновации призваны решать такие задачи, как 

повышение эффективности деятельности высших учебных заведений; приведение 

результатов образовательной деятельности вуза в соответствие с образовательными 

потребностями; улучшить качество образовательных услуг и повысить их доступность; 

развитие личности обучаемого и адаптация его знаний, умений и навыков к новым 

реалиям жизни. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы использования дидактических упражнений и 

нетрадиционных техник изображения с целью развития восприятия цвета младшими 

школьниками с нарушением интеллекта. Представлены возможные варианты 

нетрадиционных техник изображения для работы на уроках изобразительного 

искусства. Обращено внимание на  важность сведений о цвете в обучении,  трудовой 

подготовке, социализации учащихся. 

Ключевые слова  
Цвет, восприятие, умственная отсталость, дидактические упражнения, 

нетрадиционные техники изображения. 

 

Актуальность исследования обусловлена значимостью развития восприятия 

цвета в психическом и интеллектуальном развитии детей с недоразвитием интеллекта, 

наличием у обучающихся с умственной отсталостью младшего школьного возраста 

своеобразий сенсомоторного развития в целом и в частности – восприятия цвета. Что, 

несомненно, отягощает дефект и осложняет усвоение детьми всех предметных знаний и 

социальных навыков.  

Развитие восприятия цвета – одна из важных педагогических проблем, 

требующих решения как на теоретическом, так и на практическом уровне. 

Умение правильно воспринимать цвет и использовать его в изобразительной 

деятельности имеет важное значение для процессов познания окружающего мира, 

формирования умений в восприятии красоты окружающей действительности, развития 

эстетического восприятия и эстетических чувств. Изобразительная деятельность во 

многом способствует формированию умений правильно пользоваться цветом в быту, в 

учебной, трудовой и игровой деятельности.  

 Умственно отсталые школьники неточно подбирают цвета, недостаточно 

осмысленно используют их при выполнении практических заданий, слабо 

воспринимают цвет предмета как характерный для него признак. В рисуночной 

деятельности учащиеся  не стремятся к многоцветности в своих практических работах, 

зачастую весь рисунок выполняют одним цветом, не ориентируясь на цвет реальных 

объектов и предметов. Дети плохо  дифференцируют  менее насыщенные цвета и 

оттенки, такие как розовый, голубой, лимонный, салатовый. Умственно отсталые 
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школьники слабо дифференцируют сходные по тону цвета и оттенки: малиновый и 

красный, фиолетовый и синий, оранжевый и желтый. Недостатки восприятия цвета 

вследствие недоразвития психических процессов при интеллектуальном дефекте часто 

осложняются имеющимися нарушениями зрения, что существенно затрудняет 

коррекционно-развивающую работу на уроках изобразительного искусства. 

С целью повышения качества формирования представлений о цвете у младших 

школьников с умственной отсталостью необходимо использовать на уроках 

изобразительного искусства в младшей школе различные дидактические игры и 

упражнения. Дидактические упражнения являются эффективным средством развития 

умений и навыков, являясь одной из важных составляющих учебного процесса. Они 

содержат в себе выполнение какой-либо задачи или действия. Упражнения возможно 

повторять, внося некоторые изменения в процесс, дублировать для закрепления тех или 

иных операций. Они могут быть включены как в основной процесс обучения на уроке 

изобразительного искусства, так и во внеурочную деятельность. По мнению И.А. 

Грошенкова, включение в учебный процесс дидактических упражнений значительно 

повышает эффективность обучения рисованию [1]. Существуют различные типы 

упражнений, направленных на развитие у школьников представлений о форме, 

величине предметов, конструктивных особенностей. 

И.А. Грошенков предлагает следующие виды дидактических упражнений на 

называние, узнавание и различения цвета, которые рекомендуется использовать для 

развития цветовосприятия детей с нарушенным интеллектом на уроках 

изобразительного искусства: 

1. Развитие умения группировать по цвету предметы, геометрические 

фигуры (сначала начинать с минимального количества цветов -  с двух, затем – с трех и 

т.д.); 

2. Развитие умения дифференцировать два цвета на примере построения 

дорожки из брусков из заданных  цветов с постепенным усложнением конструкции;  

3. Развитие умения воспринимать цвет как характерный признак предмета 

(предмет должен быть хорошо знаком ребенку) с помощью карточек различных цветов: 

педагог показывает или называет предмет, а обучающиеся поднимают карточку того 

цвета, в который  должен быть окрашен названный предмет;   

4. Развитие умения называть или узнавать цвет: педагог показывает флажок, 

карточку или предмет определенного цвета, а школьники должны, сличив цветовой 

тон, определить название цвета и выбрать у себя аналогичный цвет;  

5. Развитие умения определять цвет по словесному его обозначению [1].  

Используя дидактические упражнения как средство развития навыков 

цветовосприятия на каждом уроке изобразительного искусства, возможно значительно 

улучшить представления о цвете у младших школьников с умственной отсталостью.  

Наряду с использованием дидактических упражнений, для развития 

цветовосприятия будет уместно и применение на уроках изобразительного искусства 

нетрадиционных техник изображения. Разнообразные нетрадиционные техники 

изображения могут использоваться педагогами для создания заинтересованности у 

детей процессом рисования,  привлечения внимания к цвету как характеристике  

объекта, эмоционального воздействия посредством цвета на настроение учеников. 

Использование нетрадиционных техник изображения побуждает детей активно 

включаться в изобразительный процесс, пробовать и находить что-то новое, 

экспериментировать, самовыражаться.  

Нетрадиционные техники изображения – это смешанные техники получения 

рисунка с использованием нетрадиционных для общепедагогической практики 

инструментов, материалов, способов нанесения рисунка, при работе с которыми 
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создается новое, оригинальное произведение искусства, в котором гармонирует цвет, 

форма, размер, фактура [2].  

Существует большой выбор разнообразных нетрадиционных техник рисования, 

которые возможно применять на уроках изобразительного искусства. Нетрадиционные 

техники подбираются с учетом дидактических задач урока, психофизических 

особенностей детей, их интересов, наличия необходимых материалов и инструментов. 

Например, в работе с умственно отсталыми детьми, будут уместны такие техники как 

кляксография, набрызг, пластилинография, рисование руками, монотипия, 

многослойная акварель, рисование ребром картона или комком бумаги, 

процарапывание  и т.д. 

Использование нетрадиционных техник изображения играет серьезную роль в 

развитии цветовосприятия младших школьников. Данный процесс развивается от 

тактильных ощущений при работе с краской к совершенствованию эмоциональной 

реакции на цвет и умению создавать и использовать в работе гармоничные цветовые 

сочетания. 

Например, при работе в технике пальцеграфия изображение выполняется 

кончиками пальцев. В качестве материала используются гуашь или специальные 

пальчиковые краски, при этом рисующий ощущает фактуру красящего слоя через 

кожный анализатор. Прикосновения пальчиками к бумаге могут быть точечными или 

смазанными. При выполнении работы желательно использовать несколько цветов, 

подбирая их так, чтобы получались гармоничные цветовые сочетания, возможно 

предварительно смешивать краски для получения задуманного оттенка, тем самым, 

развивается не только цветовосприятие, но и воображение и опытно-

экспериментальная деятельность учеников. 

Кляксография – это техника рисования определенных образов с помощью клякс, 

пятен, капель, которые наносятся на материал различными способами.  Дети могут 

раздувать кляксы с помощью трубочки или позволить им свободно растекаться по 

поверхности, просто вылив разведенную водой краску на лист бумаги или картона. 

Образ может быть заранее известен, а возможно в многообразии пятен, штрихов, 

капель попросить ученика разглядеть какой-то несложный знакомый предмет или 

природный объект. Эта техника прекрасно подходит для умственно отсталых детей, так 

как не требует сложных координационных движений, технических умений и развитого 

воображения.  Кляксография сочетается и с другими изобразительными техниками, 

обогащая и дополняя художественные образы.  

Набрызг – это  способ рисования, суть которого состоит в разбрызгивании 

капель краски с помощью жесткой кисти или зубной щетки. Техника “набрызг” 

позволяет добиться различных эффектов в зависимости от поставленной задачи. При 

помощи набрызгивания краски возможно создать плавный переход от одного цветового 

оттенка к другому. Особенно эффективно передавать в данной технике различные 

природные явления: закат солнца, туман, облачность, дождь. 

Пластилинография - это  нетрадиционная   техника   работы с пластилином, 

принцип которой заключается в создании лепной картины с изображением 

полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности. При работе в данной 

технике небольшие кусочки пластилина разного цвета накладываются на поверхность 

листа картона и размазываются пальцами, создавая живописные цветовые сочетания. 

Таким образом, применение нетрадиционных техник изображения и 

занимательных дидактических упражнений на уроках изобразительного искусства 

позволяет формировать и развивать восприятие цвета у младших школьников с 

интеллектуальной патологией. 

 



60 

 

Список литературы: 

1. Грошенков, И. А. Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 

[Текст] – Москва: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с. 

2. Лебедева, Е. Н. Использование нетрадиционных техник в формировании 

изобразительной деятельности дошкольников с задержкой психического развития 

[Текст] – Москва: Классике Стиль, 2004. – 72 с. : ил. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК СПЕКТР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Королева А.Ю. – преподаватель факультета  

среднего профессионального образования, 

ФГБОУ ВО МГПИ имени М. Е. Евсевьева, 

Россия, г. Саранск 

 

Аннотация 
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которые определяют детскую гражданскую идентичность чрез разные воспитательные 
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Развитие гражданской идентичности в образовательном процессе (на уровне 

начальной школы) – это целенаправленный процесс становления гражданской 

культуры детей младшего школьного возраста.  

На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, руководствуясь 

своими отношениями в семье, иногда ребенок хорошо учится по мотивам 

взаимоотношений с коллективом. Большую роль играет и личный мотивационный 

компонент: желание получить хорошую оценку, одобрение учителей и родителей. 

Для того чтобы стать субъектом процесса формирования гражданской 

идентичности детей младшего школьного возраста, как считает М. В. Шакурова, 

«педагогу необходимо быть для них «значимым Другим», либо, зная референтное 

окружение каждого учащегося, уметь привлекать представителей из этого окружения 

для задач формирования его гражданской идентичности» [2, С. 32–36]. Учебная 

деятельность в начальных классах стимулирует, в первую очередь, развитие 

психических процессов непосредственного познания социального мира – ощущений и 

восприятий. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано на то, что обучение должно быть направлено на концепцию 

выработки гражданской идентичности. Важность формирования гражданской 

идентичности со школы объясняется тем, что дети – это будущее нашей страны, и 

именно в школе в большей степени сосредоточены интеллектуальная, культурная, 

духовная, гражданская жизнь детей, здесь проходит процесс их обучения и воспитания. 
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Многие дети не имеют точного представления о том, что такое гражданственность и 

патриотизм, не знают, как может проявляться любовь к Родине и патриотизм на 

практике, подростки имеют чаще отрицательное отношение к службе в армии и др. 

Понятие «гражданская идентичность» – осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на общекультурной 

основе [3, С. 83–84]. 

В соответствии с ФГОС, внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью образовательного процесса и входит в основную образовательную программу. 

На нее отводится определенное количество часов, устанавливаемое образовательным 

учреждением, причем это время используется по желанию обучающихся. 

В ФГОС НОО существуют следующие требования к личностным результатам 

освоения основной образовательной программы: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированной области на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов [2, С. 32–36]. 

Характеризуя систему воспитания и социализации обучающихся, разработчики 

Примерной основной образовательной программы указывают, что ее задачи могут быть 

классифицированы по нескольким направлениям, каждое из которых раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. К этим направлениям относятся: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

2. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

3. воспитание социальной ответственности и компетентности; 

4. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

5. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

6. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

Формирование гражданской идентичности, затрагивая каждое из этих 

направлений, в наибольшей степени связано с первыми критериями, и в меньшей 

степени – с остальными из них. Необходимым в формировании гражданской 

идентичности является разработка методического материала для классного часа, на 

которых младших школьников знакомят с традициями, бытом жизни народов и, 

конечно же, с русским народом. 

Президент РФ В. В. Путин, в своем выступлении 2013 г. на заседании клуба 

«Валдай» обращает внимание на причины этого: «Мы столкнулись с разрывом 

традиций и единства истории, с деморализацией общества, с дефицитом взаимного 

доверия и ответственности» [4]. Президент показывает на то, что условием сохранения 

целостности страны будет тогда, когда «формирование именно гражданской 

идентичности на основе общих ценностей, патриотического сознания, гражданской 

ответственности и солидарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины 

будет без потери связи со своими этническими, религиозными корнями». 
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Нам приходится рассуждать о том, что очень полезно создавать в школе мини-

музеи, в создании которых принимали бы участие сами дети, конечно под 

руководством учителей. 

В силу особенностей младшего школьного возраста, первенство отдается 

внеурочной форме работы. Учителями начальных классов необходимо разрабатывать и 

проводить тематические классные часы, касающиеся основных исторических событий, 

знаний основных прав и обязанностей гражданина, знаний ценностей и истории семьи, 

профессии родителей и т. д. 

Большое значение при организации внеурочной работы отводится главной 

работе – игровой деятельности. При помощи копилки педагогических ситуаций, 

созданного учителями, учащиеся могут в форме игры на своем опыте пережить 

различные ситуации и пробовать решать их при помощи тех заложенных и 

сформированных качеств, которые получились после проведения и закрепления 

тематического материала гражданственной направленности.  

Согласно такой структуре гражданской идентичности, определяются общие 

рекомендации к результатам работы по формированию гражданской идентичности: 

– создание исторических образцов, в том числе и представление о 

географической территории и границах России и ее особенностей, знание исторических 

событий развития государственности и общества; 

– формирование образа социально-политического аппарата – представление о 

государстве России, знание государственной символики, государственных праздников; 

– изучение положений «Конституции PФ», основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентирование в правовом пространстве; 

– знание о своей принадлежности, освоение национальных ценностей, культуры, 

знание о народах и этнических группах своей Родины; 

– экологическое сознание, знание основных принципов и норм отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Для того чтобы успешно сформировать личностные качества детей, учителю 

необходимо соблюдать следующие критерии сформированности: 

1) позицию школьника, мотивацию учения, гражданскую идентичность, 

адекватную самооценку; 

2) структуру ценностного сознания личности; 

3) уровень развития морального сознания; 

4) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального 

поведения; 

5) полноту ориентации учащихся начальной школы на моральное содержание 

ситуации, действия, моральной теории, требующей осуществления морального выбора. 

Таким образом, целевые установки по формированию гражданской 

идентичности наиболее плодотворно будут достигнуты, если во внеурочной 

деятельности будет проходить существенная связанная роль поколений и познание 

ближайшего окружения устанавливаться с культурными традициями прошлого.  

Названные подходы в деятельности формирования гражданской идентичности 

организует условия для социализации развивающей личности младшего гражданина, 

для вхождения ее в правовое общество путем становления отношений к миру и к 

самому себе. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные подходы по самоконтролю регулирования 

состояния здоровья детей младшего школьного возраста. Рассмотрены основные 

навыки, которые используются в начальной школе при проведении уроков физической 

культуры.  
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Сегодняшнее состояние здоровья детей, подростков и молодежи вызывает 

крайне серьезную тревогу. По данным Минздрава России, только 5 % выпускников 

общеобразовательных школ являются практически здоровыми, 40 % школьников 

хронически больными, 50 % имеют морфофизические отклонения, до 80 % страдают 

различными нервно-психическими расстройствами. Обязательным условием правильно 

организованного процесса самостоятельных занятий физической культурой является 

самоконтроль учащихся. Учащиеся проводят простейшие наблюдения за состоянием 

своего организма. Самоконтроль позволяет учащимся специальной медицинской 

группы оценить субъективные ощущения, что дает возможность избежать случаев 

неблагоприятного влияния занятий физическими упражнениями. 

В процессе самоконтроля учащиеся регистрируют субъективные и объективные 

показатели функционального состояния своего организма. К субъективным 

показателям относят самочувствие, сон, аппетит, оценку работоспособности, 

отношение к занятиям физическими упражнениями, а также наличие каких-либо болей 

или неприятных ощущений. В младшем школьном возрасте контроль за самочувствием 

ребенка осуществляют родители. 
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Самочувствие – субъективно оцениваемая комплексная характеристика общего 

состояния организма. Она складывается из ряда признаков: ощущения бодрости или 

усталости, вялости, наличия/отсутствия болей или неприятных ощущений в том или 

ином органе, части тела. Самочувствие целесообразно оценивать по пятибалльной 

шкале (5 – отличное, 4 – хорошее, 3 – посредственное, 2 – плохое и 1 – очень плохое). 

Если у учащегося появляются необычные ощущения, то он должен отметить в 

дневнике их характер, а также указать, после чего они возникают. Следует иметь в 

виду, что боли в мышцах могут возникать при возобновлении занятий физическими 

упражнениями после длительного периода или же при резком увеличении нагрузки [1, 

с. 22]. 

Головные боли, головокружения могут начинаться при утомлении и поэтому 

являются важным диагностическим признаком. У учащихся, перенесших заболевание 

сердца или другое заболевание, при котором сердце вовлекается в патологический 

процесс, при чрезмерно интенсивных физических нагрузках могут появляться боли за 

грудиной, а также ощущения сердцебиений. 

В некоторых случаях, у занимающихся физическими упражнениями на уроках 

физической культуры в начальной школе, может возникать ощущение недостатка 

воздуха при усиленном и затрудненном дыхании. Фиксировать внимание на этом 

явлении следует лишь в том случае, если одышка появляется после таких физических 

нагрузок, которые раньше выполнялись без затруднений дыхания, или же если резко 

усиленное дыхание длится долго после прекращения физических упражнений. 

Любые необычные изменения самочувствия, появляющиеся в связи с 

выполнением физических упражнений, следует также отмечать в дневнике 

самоконтроля. 

Сон обычно характеризуется быстрым (в течение 5–10 мин) засыпанием и 

легким пробуждением. После сна вялость быстро проходит и появляется ощущение 

бодрости и свежести. Бессонница или сонливость, плохой сон с медленным 

засыпанием, затрудненным пробуждением, ощущением вялости, а также неспокойный 

сон (с перерывами, головными болями, сердцебиениями, беспокойными сновидениями 

и т. п.) могут быть проявлением переутомления или начинающегося заболевания. 

Учащиеся специальных медицинских групп должны помнить, что «экономить» на сне 

ни в коем случае нельзя: спать нужно столько, сколько необходимо для того, чтобы 

почувствовать себя хорошо отдохнувшим (не менее 7,5 – 8 ч/сут). В дневнике 

самоконтроля учащиеся регистрируют длительность сна и его характер, а при 

нарушениях сна – особенности этих нарушений (плохое засыпание, медленное 

пробуждение, бессонница, тяжелые или беспокойные сновидения и т. п.) [1]. 

Аппетит характеризует важную сторону общего состояния организма, 

полноценность его жизнедеятельности. Ухудшение или отсутствие аппетита может 

указывать на утомление или начинающееся заболевание. Отмечая нарушения аппетита, 

важно также не упустить и другие признаки нарушения пищеварения. 

Младшие школьники должны знать, что занятия физической культурой и 

спортом принесут большую пользу, если следить за тем, какое воздействие оказывают 

физические нагрузки на их организм. Самочувствие и работоспособность, точно 

зеркало, отражают общее состояние здоровья организма ребенка. 

Если же усталость ощущается долго после занятия (несколько часов) или же 

учащийся испытывает ее вне связи с занятием, то это может указывать на перегрузку 

физическими упражнениями, либо на болезненное состояние организма. 

Работоспособность, как и самочувствие, желательно оценивать по 5-балльной системе. 

Правильная оценка изменений субъективного состояния организма возможна 

лишь при сопоставлении признаков, отмечаемых самим учащимся, с показателями, 
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объективно регистрируемыми преподавателем и врачом. Важное значение в этом 

отношении имеет также анализ содержания занятий физическими упражнениями 

(особенно самостоятельных занятий), а также учет общего режима учащегося. 

Частоту пульса подсчитывают на лучевой артерии, располагая у лучевой кости 

четыре пальца левой руки. Правая рука служит для записи полученных чисел. Нащупав 

пульсирующую артерию, следует максимально ослабить давление, чтобы создать 

условия для наибольших пульсовых колебаний стенки сосуда. После этого по сигналу 

преподавателя или по секундной стрелке часов, секундомера начинают отсчет пульса. 

Для того чтобы научиться не упускать ни одного удара пульса во время записи, 

необходима соответствующая тренировка. Такую тренировку рекомендуют 

осуществлять в два этапа, добиваясь на каждом этапе совершенного навыка счета и 

записи частоты пульса: на первом этапе считают в полной тишине, на втором – при 

меняющейся обстановке [2, С. 37-38]. 

У самого себя учащемуся легче считать частоту пульса на сонной артерии. При 

этом большим пальцем левой руки сбоку гортани нащупывают сосуд и ощущают его 

периодическую пульсацию. На сонной артерии удобнее считать пульс во время занятий 

физическими упражнениями, когда по сигналу преподавателя учащееся начинают и 

завершают счет пульса. Зарегистрированные показатели они сообщают сразу же 

педагогу. В этом случае пульс считают по 10-секундным промежуткам. 

Частоту пульса рекомендуют определять утром в постели после пробуждения, а 

затем сразу же после перехода в положение стоя. При этом частота пульса повышается 

обычно в пределах 8–16 ударов/мин. Большее учащение указывает на повышенную 

возбудимость нервных центров, регулирующих ритм сердечных сокращений. 

Массу тела достаточно измерять один раз в неделю, лучше всего утром, 

натощак, после опорожнения мочевого пузыря и кишечника. Взвешиваться следует на 

одних и тех же весах без верхней одежды. После начала систематических занятий 

физическими упражнениями масса тела обычно несколько снижается за счет 

освобождения организма от излишков воды и жира. Развитию тренировочного эффекта 

свойственно регулирующее влияние на массу тела. У учащихся, чья масса превышает 

нормальные показатели, отмечается снижение ее, тогда как у юношей/девушек с 

недостаточной массой происходит ее повышение [3, с. 64]. 

Динамометрия позволяет определить силу мышц кисти и спины. Кистевым 

динамометром измеряют силу мышц правой и левой кисти, а становым динамометром 

– мышц спины. При пользовании кистевым динамометром нужно удобно захватить его 

пальцами, положив так, чтобы стрелка и шкала были обращены к ладони. При 

измерении силы мышц спины необходимо ручку динамометра зацепить за звено цепи 

на таком расстоянии от пола, чтобы она была на уровне коленей. Ноги во время жима 

остаются выпрямленными. Первое, пробное усилие рекомендуют не делать 

максимальным. Через некоторое время (10–15 с.) после пробного усилия производят 

максимальное усилие, и полученный результат вносят в журнал самоконтроля. 

Показатели динамометрии, как и все объективно регистрируемые признаки, измеряют в 

одно и то же время суток, причем обязательно в состоянии после предшествовавшего 

покоя [3, с. 63]. 

Потоотделение – важный показатель функции вегетативной нервной системы. 

Для учащихся специальных медицинских групп этот признак имеет существенное 

значение, так как косвенно указывает на полноценность вегетативного обеспечения 

мышечной деятельности. Обычно вне физических нагрузок потоотделение не 

ощущается. Причиной ощутимого потоотделения может быть волнение. Нормальная 

реакция организма при обычных температурных условиях и при тех нагрузках, которые 

используют на занятиях с учащимися специальных групп, характеризуется небольшой 
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потливостью. Развитие состояния тренированности сопровождается уменьшением 

потоотделения. Особенное диагностическое значение этот признак приобретает у 

учащихся специальных групп, функция вегетативной нервной системы которых часто 

бывает нарушена. 

Учитель по физической культуре обязан знакомиться с записями дневника 

самоконтроля не реже одного раза в две недели, а врач – при повторных обследованиях 

учащихся СМГ. 

 

Список литературы: 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика : учеб. пособие / И. С. Барчуков. – М. : Академия, 2018. – 528 с. 

2. Сивец, В. И. Медицинский контроль в системе организации занятий по 

физической подготовке : справочник / В. И. Сивец. – Мн. : РГОО БФСО «Динамо», 

2017. – 102 с. 

3. Шевцов, В. В. Общие основы теории и методики физической культуры : 

учеб. пособие / В. В. Швецов. – Тюмень : ИПК ПК, 2019. – С. 63-65. 

 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ МНЕМОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ УЧАЩИХСЯ 

 

Метелева Г.А. - учитель физической культуры 

Лукьянова А.Ю. – учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия №32» 

Россия, г. Новокузнецк 

 
Аннотация 

Данная статья основана на результатах авторского исследования практического 

применения в учебном процессе кинезиологической мнемотехники. Данная технология 

направлена на развитие познавательной сферы учащихся. Применение 

кинезиологической мнемотехники способствует развитию межполушарных связей, 

повышению работоспособности у учащихся, увеличение объема памяти и улучшение 

ритмики организма.  
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В современном образовательном процессе остро стоит проблема, связанная с 

трудностью освоения, восприятия, воспроизведения учащимися учебного материала.  

Зачастую на уроках складывается ситуация, связанная с низкой концентрацией 

внимания со стороны учащихся, а также с аудиальным или визуальным не восприятием 

получаемой информации. Учащиеся сталкиваются с большим потоком информации, 

которую они не в силах запомнить. Вследствие этого возникает тенденция к снижению 

уровня усваиваемости учебного материала. 

В свою очередь учитель сталкивается с низким уровнем познавательной 

активности, низким уровнем культуры здорового образа жизни и отмечает у учащихся 

слабое развитие смыслового запоминания. 

Таким образом, необходимо помочь учащимся в освоении всё большего объёма 

информации, удовлетворения физиологической потребности ребенка в движении, но 

существует невозможность их реализации традиционными способами (известными 

методами). 
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Нами была выявлена одна из универсальных методик применения 

кинезеологической мнемотехники в образовательном процессе. Мы считаем, что 

данная методика позволит развивать умственные способности и физическое здоровье 

через определенные двигательные упражнения, а также обеспечит эффективное 

запоминание и воспроизведение информации учащимися на уроке. 

Сам термин «кинезиология» отражает суть метода – греческое «кінесіс» 

означает движение, а «логос» – наука. Основателем научной кинезиологии в Древней 

Греции является Асклепиад, живший более 2000 лет назад.  

 Кинезиология развилась в 60-е годы из хиропрактики, остеопатиии, других 

наук. Основатель кинезиологии в современном виде американец Джордж Гудхардт. 

Кинезиология отражает связь движения тела с функциями мозга. Научно 

доказано, что с помощью определенных физических упражнений деятельность тела и 

мозга интегрируются, а работа обоих полушарий мозга становится сбалансированной 

[2]. Детям свойственно учиться через игру и движение. Такие занятия развивают 

крупную и мелкую моторику, которая влияет на структуру мышления. 

Специалист по психологии образования Джейн Хили подтверждает, что в 

первую очередь дети воспринимают и обрабатывают сенсорные данные, то есть 

ощущения, полученные через органы чувств. Они предшествуют всем другим 

воспоминаниям и, как говорит Хили, – это «единственная часть системы памяти, 

которая одинаково эффективно работает и у малышей, и у взрослых».  

Настоящее обучение носит не только интеллектуальный характер. Его нельзя 

сводить лишь к простому запоминанию данных. Движения и органы чувств сообщают 

информацию мозгу, и поэтому настоящее обучение является результатом интенсивных, 

мгновенных чувственно-двигательных событий – мгновенной нейронной 

реорганизации, вследствие чего у человека появляется возможность по-новому оценить 

окружающее. От акта простого мышечного усилия для приобретения навыков сидения 

или ходьбы до решения более сложной задачи – координации органов зрения и слуха с 

руками в процессе письма – обучение всегда предполагает последовательную 

физическую активность [2].  

Мнемотехника в переводе с греческого - «искусство запоминания». Впервые 

этот термин появился в Древней Греции и сохранилось до наших дней в виде 

специальных приёмов, которые помогают по-разному запоминать информацию. 

Считалось, что это слово придумал Пифагор Самосский еще (6 век до н.э.). Первые 

сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются примерно 86-82гг. до н.э., и 

принадлежат перу Цицерона и Квинтилиана. 

 Суть этих приёмов и способов - связывание объектов с уже имеющейся 

информацией в различных типах памяти для упрощения запоминания. Для прочного и 

одновременно лёгкого запоминания следует наполнить слово содержанием (на что и 

направлены методы мнемотехники) – связать его с конкретными яркими зрительными, 

звуковыми образами, с сильными ощущениями [1]. Данная система методов и приёмов 

обеспечивает эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.  

Рассмотрев ключевые понятия, мы выделили основные характеристики, 

направленные на решение поставленной ранее проблемы. Кинезиологические 

упражнения способствуют оптимизации деятельности мозга, мнемотехника, в свою 

очередь, направлена на развитие таких психических процессов, как внимания и 

воображения.  Если кинезиология со своей стороны способствует гармоничному 

развитию двухполушарного мышления, то мнемотехника позволяет развивать 

ассоциативное мышление. При развитии интеллектуальных и творческих способностей 

происходит развитие умственной активности, сообразительности и наблюдательности. 

Применение нашей технологии в образовательном процессе направлена не только на 
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улучшение работы долговременной и краткосрочной памяти, но и на развитие 

зрительной и слуховой памяти. 

Новизна опыта состоит в развитии познавательной сферы учащихся посредством 

экспериментирования с комбинированным использованием элементов известных 

современных методик применения кинезиологических упражнений и мнемотехники в 

учебном процессе. Трудоемкость реализации данного педагогического опыта состоит 

на первоначальной стадии внедрения, когда учащимся необходимо освоить комплекс 

кинезиологических упражнений.  

Целью нашей работы является повышение уровня развития познавательной 

сферы учащихся через комплексы двигательных упражнений. 

Задачи:  

1. Синхронизировать полушария головного мозга; 

2. Воспитывать основы физической культуры через определенные 

двигательные упражнения; 

Обеспечить эффективное запоминание и воспроизведение информации 

учащимися на уроке.  

Реализация опыта проходила в 3 этапа: 

1) Подготовительный (ноябрь-декабрь 2019г.) – освоение 

кинезиологических упражнений учащимися 3 «А» класса МБОУ СОШ «Гимназия 32»; 

2) Основной (декабрь 2019г - февраль 2020г.) – внедрение 

кинезиологической мнемотехники в урочную и внеурочную деятельность; 

3) Заключительный (февраль-март 2020г.) – проверка эффективности 

внедряемой технологии. 

Для решения поставленной цели и задач нами был выбран экспериментальный 3 

«А» класс. На подготовительном этапе учащимся предстояло освоить комплекс 

кинезиологических упражнений.  

В рамках основного этапа на всех уроках, включая физкультуру, в процессе 

запоминания материала (правил, стихотворений, спортивных упражнений) дети 

использовали выученные элементы кинезиологической мнемотехники. Научно 

доказано, что с помощью определенных физических упражнений деятельность тела и 

мозга интегрируются, а работа обоих полушарий мозга становится сбалансированной. 

Подобранные упражнения для рук, ног, глаз, и пальцев способствуют как 

формированию, так и активизации работы конкретных зон коры головного мозга. Эти 

интегрирующие упражнения пробуждают систему "интеллект-тело" и приводят её в 

готовность к обучению. Тем самым происходит активизация основных познавательных 

процессов: памяти, мышления, внимания, воображения. 

На заключительном этапе были сравнены результаты обучения 

экспериментального 3 «А» класса с параллельным 3 «Б» классом, в котором учебный 

процесс проходил в обычном режиме. Нами были отмечены изменения качества 

выполнения мыслительных операций в лучшую сторону, что сказалось и на общем 

уровне развития детей в экспериментальном 3 «А» классе. Особенно важно отметить 

улучшение произвольности и качества внимания, так как оно развивается сложнее 

остальных процессов. Изменилась система работы учащихся с информацией, 

учебником, материал стал восприниматься более вдумчиво, осознанно, быстрее. 

Снизилась утомляемость, повысилась работоспособность на уроках и при 

самоподготовкае. В итоге общий уровень развития повысился, появилась значительная 

динамика в эмоциональном и интеллектуальном плане [3].   

На наш взгляд, данную технологию рекомендовано использовать не только 

учителям физической культуры, но и всем учителям-предметникам на своих уроках в 

рамках реализации здоровьесберегающих технологий: организация физкультминуток, 
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динамичеких пауз и программ здоровья. 

Результаты данного исследования основываются на наблюдениях классного 

руководителя экспериментального класса, а также в ходе урока физической культуры. 

Применение комплекса кинезиологических упражнений в учебном процессе 

способствует эффективному развитию познавательной сферы учащихся. 

Результаты внедрения педагогического опыта показали, что значительно 

улучшилась работа долговременной и краткосрочной памяти; повысилась мотивация к 

учебной деятельности; улучшилось аудиальное и визуальное восприятие информации; 

выявлено гармоничное развитие двухполушарного и ассоциативного мышления.  
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Аннотация 

Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности, 

характеризующий высший уровень ее развития и проявляющийся в ее активно-

деятельной самореализации на благо Отечества. Патриотическое воспитание молодежи 

становится все более значимой проблемой современности. В прошлом колебания 

социальных и нравственных ориентиров в стране, изменения ценностей и отсутствие 

стабильности в обществе показали негативные результаты. Но сегодня ситуация 

заметно стабилизируется. Правительство и Министерство образования РФ видит 

патриотическое воспитание в школе, как одну и главных задач образования детей и 

молодежи этим и обусловлена актуальность данной работы. 

Ключевые слова 

Патриот, нравственное воспитание, воспитательный процесс, образовательное 

пространство, национальная культура. 

 

В условиях современности особое внимание в школьном образовательном 

процессе уделяется духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Во 

времена Советского прошлого в нашей стране основная нравственная задача состояла в 

воспитании молодёжи в духе патриотизма и преданности идеалам социализма. Все 

школьные учебно-воспитательные процессы соответствовали данному направлению. 

Но, к великому сожалению, именно в данный период исчезли из народного обихода 

слова «духовное» и «духовность». Если раньше такие слова, как «нравственное», 

«патриотическое», «нравственно-патриотическое» встречались в образовательном 

пространстве постоянно, сейчас, к сожалению, мы слышим их достаточно редко.  
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Для многих выход из этой данности видится в духовности как полноте бытия. И 

это большинство изначально стремится обращаться к нравственным ценностям и 

идеалам Православия, поскольку именно православные устои и традиции народной 

жизни всегда были основой русской культуры. Уход в воспитании от традиций 

православия, на наш взгляд, одна из причин нравственного опустошения личности. 

Поэтому духовно здоровые семьи и школа являются необходимым условием 

возвращения к истокам развития духовно-нравственного воспитания. Центральным 

звеном в русской культуре всегда являлись догматы православия и традиционный 

уклад народной жизни. Под духовно-нравственным воспитанием в наши дни 

педагогика обычно понимает нравственное воспитание на основе духовных традиций 

народов. [2] 

На основе национальной культуры в младшей школе предпринимаются попытки 

влияния на духовно-нравственное воспитание учеников, в связи с чем, сегодня 

невозможно представить в процессе учебы отдельные уроки по духовно-нравственному 

воспитанию. Это, скорее всего обучение и воспитание на основе духовности. Отдельно 

отведенные часы не могут явиться решением проблемы по духовно-нравственному 

воспитанию, но напротив, создание духовной атмосферы в школе может 

способствовать как духовному становлению ученика, так и пробуждению в нем 

желания делать добро. Отсутствие духовных ориентиров оказывает влияние на поиск 

путей совершенствования образовательного процесса в школе. В современных 

условиях общеобразовательной школе необходим поиск точек соприкосновения 

светской педагогики и православной, в первую очередь через народную культуру. В 

образовательные программы произошло введение (регионального компонента) уроков 

ОРКСЭ. 

Решение вопроса духовно-нравственного воспитания невозможно только в 

рамках школьного образовательного стандарта. Ясно видны проблемные вопросы, 

требующие решения с целью полноценно влиять на развитие духовного начала 

учеников, поскольку для большинства (семья, школа) отчётливо видна отдалённость от 

своих духовных истоков, от высоты духовно-нравственной культуры, что может 

значительно затруднять решение проблем. Не существует универсальных методов для 

родителей, чтобы стать духовными или научиться духовности. Бездуховному учителю, 

владеющему самыми современными методиками, невозможно заложить духовно-

нравственное начало у своих воспитанников. Результатов можно добиться лишь, 

показывая ученикам личный пример воспитателя (наставника). Вряд ли помогут 

словесные наставления и нравоучения. К духовно-нравственному воспитанию нужно 

подходить как к комплексной проблеме, и решать ее необходимо постепенно, вовлекая 

в данный процесс всех участников общественной жизни, как взрослых, так и детей. [1] 

В содержание школьного образование, которое пытается оставаться светским, 

небольшими фрагментами вводятся сюжеты православной жизни. Они, в большей 

степени, позволяют ученикам познакомиться с историей и культурой своего народа, но 

не сформировать отношения. Тем более необходимо эмоциональное подкрепление 

полученных знаний. Современные стандарты образования не позволяют ввести курс, 

основанный на социокультурном системном подходе, поскольку требуется выделение 

дополнительного времени, не предусмотренного в учебных планах. Более того, даже 

выделение времени за счет регионального (школьного) компонента не означает 

возможности получения полноценного духовно-нравственного воспитания. Всему 

содержанию начального образования, направленного по мнению Н.М. Карамзина «для 

сердца и разума», необходимы интеграция и обновление на основе социокультурного и 

культурологического подходов. В свете необходимости реализации приоритета 

духовно-нравственного воспитания, необходимо соблюдение закономерностей 
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целостного образовательного процесса, что обязывает к предъявлению определенных 

требований к структуре образовательных учреждений и методам их воздействия. 

Появление положительных результатов в сложившихся обстоятельствах возможно 

лишь при воздействии мер радикального изменения. Пытаясь создать целостное, 

дидактически выверенное содержание, осуществление идей развития личности должно 

начинаться постепенно с младшего школьного возраста, соответствуя возрастным 

особенностям детей. 

Можно выделить следующие задачи для общеобразовательной школы: помощь 

учащимся в развитии не только интеллектуальных, физических, но и духовных 

задатков; реализация интересов и склонностей: выработка личных нравственных 

убеждений, терпимость к другому образу жизни; научить понимать, приемы 

деятельности в коллективе; бережно и заботливо относиться к природе, окружающему 

миру и другим людям; обеспечить создание условий для совершенствования и развития 

независимого творческого мышления; для удовлетворения учениками своих духовных 

потребностей; поощрение самовыражения и уверенности в себе; необходимость 

введения в содержание образования изучения истории религии народов мира; 

концентрация внимания учащихся на содержании материала, представляющего 

духовную ценность, основу которого составляют Слово и Действие. [3] 

Учитель несет огромную ответственность за учеников. При общении с детьми 

педагог влияет на их мировоззрение, ведет их по жизни и учит отделять хорошее от 

плохого, творить добро, формирует правильные жизненные ориентиры. И только 

тесный контакт семьи, школы и церкви позволит справиться с данной задачей. В среде 

бездуховности и при отсутствии идеологии образ жизни молодёжи ведёт к 

безнравственности, духовной и физической тленности. Дискредитация семейных 

ценностей, вседозволенность и безответственность общества отодвигают ценность 

духовных идеалов на задний план. Скоординированные действия всех институтов 

общества без исключения позволят рассчитывать на спасение нашей молодежи. Опыт 

показывает, что в нашу молодежь природой и обществом заложено много хорошего, 

однако делать добрые дела и совершать подвиги на сегодняшний день не совсем 

престижно. Можно привести нашей молодежи различные примеры истинного 

патриотизма. Евгений Родионов, жителя Подмосковья, во время боевых действий в 

Чечне попавший в плен. В течение трёх с половиной месяцев Евгений терпел 

издевательства, избиения, унижения и голод. Боевики предложили альтернативу всем 

этим кошмарам: отказ от Православия и принятие Ислама, убийство своих братьев. 

Восемнадцатилетний воин сделал свой выбор и не подумал отказаться от православной 

веры, не снял свой крест, и не стал убивать своих братьев, выбрав смерть — 

предательству. Возможно, именно таких мучеников и нужно причислять к лику святых. 

По мнению патриарха Алексия, второго «невозможно спасти Россию без 

духовно-нравственного воспитания». Требуется изменение отношения к себе, нашего 

отношения к Богу, к церкви и друг к другу. Только тогда мир вокруг нас станет добрее 

и ярче. 

Размышляя на эту тему, необходимо спросить себя: что же мы можем 

предложить нашим детям (кроме своего примера) для воспитания патриотизма? 

Сегодня очевидно, что эта деятельность должна проводиться не только по линии 

образования: Русская православная Церковь, общественные организации, профильные 

министерства, такие как МВД, МЧС и прочие, должны активнее сотрудничать в данном 

вопросе. Возможно, целесообразно создание межведомственной комиссии по 

разработке методик и программ по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, с учётом всех нюансов. В регионах существует множество интереснейших 

практик по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодёжи, 
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имеющие достаточный потенциал для тиражирования на территории всей нашей 

страны. Необходимо проведение конференций для педагогов и руководителей ведомств 

с целью выявления таких практик и дальнейшего их распространения на благо нашей 

молодёжи и общества в целом. [4] 
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Аннотация 

В современной школе возникает насущная потребность в расширении 

методического потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К 

таким активным формам обучения, недостаточно освещенным в методике 

преподавания английского языка, относятся игровые технологии. В данной статье 

рассматриваются игровые технологии на уроках английского языка в младшей школе 

как одно из средств реализации системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС. 
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Современная система образования постоянно претерпевает изменения, что 

приводит к модернизации приемов, методов и технологий, применяемых при обучении 

иностранным языкам. Все изменения реализуются исходя из требований ФГОС, в 

основе которого лежит системно-деятельностный подход. В основе данного подхода 

заложено базовое положение о развитии личности в системе образования через 

формирование универсальных учебных действий (УУД), являющихся основой 

образовательного и воспитательного процесса. Исходя из этого, на занятиях 

необходимо использовать активные методы обучения, которые способствуют развитию 

умений анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое. 

Современные методы обучения английскому языку в рамках новых стандартов 

должны отвечать за: создание комфортной для ребенка атмосферы на занятии, 

стимулирование интереса детей, развитие их желания учиться и тем самым достижение 

успехов в обучении, затрагивание личности ребенка в целом и вовлечение в учебный 

процесс всех его чувств, эмоций и ощущений, активизацию деятельности детей, 
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создание таких ситуаций, в которых учитель не является центральной фигурой, а лишь 

наблюдателем, консультантом, обеспечение всех возможных форм работы в классе.  

Все выше перечисленное содержит игровой метод обучения. Исходя из 

системно-деятельностного подхода знания на уроках английского языка не должны 

преподноситься в готовом виде, их необходимо получать ученикам в процессе 

исследовательской деятельности. При этом учитель, вводя и отрабатывая материал, не 

просто должен организовать эту деятельность, а создать условия, при которых 

обучающиеся сами смогли бы найти решения поставленных проблем, отработать в речи 

грамматические и лексические структуры. Этим требованиям отвечают игровые 

технологии как средство реализации системно-деятельностного подхода в условиях 

ФГОС.  

Так как младший школьник воспринимает действительность эмоционально и 

активно, это позволяет эффективно изучать иностранный язык, который, как предмет, 

носит деятельностный характер, с помощью игровых технологий, так как иноязычная 

речевая деятельность может быть включена в игровую, которая свойственна ребенку 

данного возраста. Кроме того, использование игровых технологий помогает 

взаимодействию с другими предметами, изучаемыми в начальной школе и 

формированию межпредметных умений и навыков. Это еще раз доказывает, что 

обучение иностранному языку в младшей школе должно происходить с 

использованием игр. [1] 

Через игру на уроках иностранного языка осуществляется достижение 

определенных задач обучения на данном этапе развития. Положительным моментом в 

использовании данной технологии является то, что в игре все равны и в ней могут 

участвовать даже слабые ученики. Через чувство равенства, атмосферу увлеченности и 

радости, ощущений посильности заданий происходит преодоление стеснительности 

ребят, мешающей свободному употреблению в речи слов чужого языка, улучшению 

результативности обучения. Таким образом, через игровые технологии происходит 

коммуникативно-психологическая адаптация младших школьников к новому 

языковому миру, помогающая преодолеть в дальнейшем психологический барьер, и к 

использованию иностранного языка как средства общения. Обучающие игры так же 

развивают личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, 

память и воображение, эмоциональную сферу.  

Через игру происходит овладение всеми речевыми навыками в естественной 

ситуации – при общении во время игры. Кроме того, игра вызывает у школьников 

удовлетворение и радость. Если ученик свободно чувствует себя в игре, то он будет 

достаточно инициативен и в общении. Так же он приобретет чувство уверенности в 

своих силах. В ходе игры, обучающиеся проходят интенсивную языковую практику, 

создают контакты, через которые освоение языка происходит более осмысленно. 

Эффективность игрового обучения напрямую связано с повышением мотивации и 

интереса к предмету и, как следствие, с хорошими знаниями и оценками.  

По мнению лингвиста Стоуна К. существует ряд механизмов, по средствам 

которых игры становятся уникальным средством обучения в рамках новых стандартов 

и системно-деятельностного подхода. К ним он относит: мотивацию, прикладной 

характер игр, субъектность ученика (ученик сам учится в процессе, педагог лишь 

направляет), овладение не только знаниями, но и способами, как их получить. Так же 

через игры происходит формирование универсальных учебных действий, таких как 

личностные, коммуникативные и регулятивные, которые проявляются в планировании, 

контроле, коррекции, оценке и др. Исходя из характера игровой методики 

осуществляется выделение игр: предметных, сюжетных, ролевых, деловых, 

имитационных, игр-драматизаций. [3] 
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В настоящее время в помощь учителю выпускается множество пособий, 

содержащих разработки уроков с применением игровых технологий, которые 

позволяют сделать урок более интересным, увлекательным, динамичным, что 

повышает эффективность обучения иностранному языку. Кроме того, не нужно 

забывать про интернет ресурсы, где так же можно найти большое количество игр для 

изучения иностранного языка. По мнению М.Ф.Стронина игры для изучения 

иностранного языка подразделяются на подготовительные и творческие. К 

«подготовительным» играм относят лексические, фонетические и орфографические 

игры, которые направлены на формирование и тренировку первичных навыков в 

подготовительный, предкоммуникативный этап овладения иностранным языком. К 

«творческим» играм относят аудитивные и речевые игры, развивающие 

сформированные речевые навыки и умения. При организации процесса обучения 

иностранному языку не нужно забывать о применении элементов 

здоровьесберегающих технологий. Поэтому необходимо использовать те виды работы, 

которые предотвращают физическую и интеллектуальную напряжённость и усталость. 

На начальном этапе можно использовать физкультминутки и музыкальные 

паузы, содержащие двигательную активность: танцевальные движения, несложные 

физические упражнения. Детям очень нравится участвовать в такого рода паузах, они с 

удовольствием выступают в роли инструктора, что влияет на создание положительного 

эмоционального настроя, повышает мотивацию к изучению иностранного языка. 

Однако учитель должен помнить, что применение игровых моментов в целях 

релаксации не должно содержать сложных заданий, в них не должно быть победителей 

и проигравших, они должны выполняться легко и непринуждённо и вызывать 

положительные эмоции. Чаще всего в младшей школе физкультминутки 

сопровождаются легкими запоминающимися считалочками, рифмовками, 

стихотворениями с движениями. Присутствие музыкального оформления делает 

физминутку насыщенной и интересной.  

Следуя требованиям ФГОС, на современном уроке должны использоваться 

различные формы работы: индивидуальная, парная, групповая. Так, например, для 

запоминания и отработки новых конструкций в парах во 2- 4 классах можно 

использовать игру «Капризный Буратино». Суть игры заключается в том, что дети 

должны все отрицать. Например, отрабатывая лексику по теме «Продукты» один из 

учеников может предлагать различные продукты, а другой отрицать: «Do you want 

cheese?» «No, I don’t»; «Would you like some milk?» «No, I wouldn’t». при этом учитель 

выступает лишь как координатор, то есть направляет и наблюдает. [4] 

   При проведении игр на уроках английского языка в младшей школе 

необходимо помнить об психологических особенностях обучающихся данного 

возраста: конкретность их мышления, восприимчивость к мобильным, колоритным 

предметам. Поэтому наглядные материалы игр должны быть красочными и яркими. 

Так, в 3 классе для повторения лексики по теме «Еда» и цветов может быть проедена 

игра «В магазине». Для игры понадобятся красочные и яркие картинки с продуктами 

питания, которые прикрепляются на доске. Один ученик выступает в роли продавца, а 

другие дети -  покупатели. Дети могут меняться ролями. Происходит разыгрывание 

ситуации покупки продуктов: -«Ten white еggs, two red tomatoes, please». – «Here you 

are». – «Thank you». – «You are welcome»! данную игру можно организовать в парах, 

раздав комплект картинок с продуктами питания на каждую парту.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование игровых технологий 

помогает учащимся освободиться от боязни сделать ошибки, дети объединяются 

единой деятельностью, в классе создается благоприятная и дружеская атмосфера, 

каждый учащийся становится субъектом учебного процесса и поочерёдно центром 
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общения, что обеспечивает его потребности в престиже, статусе, внимании, уважении. 

Игровые технологии обладают огромным потенциалом при обучении младших 

школьников иностранному языку и способствуют разностороннему развитию 

личности, что соответствует ФГОС. [2] 
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Тревожность – «индивидуальная психологическая особенность личности, 

проявляющаяся в склонности часто переживать сильную тревогу по относительно 

незначительным поводам» [1]. 

Тревога трактуется как личностное образование, либо как связанная со 

слабостью нервных процессов особенность темперамента человека. Состояние тревоги 

может возникнуть, когда «индивид воспринимает определенный раздражитель или 

ситуацию как несущие в себе потенциально элементы опасности, угрозы, вреда» [1]. 

Каждый человек на любом возрастном этапе встречает на своем пути факторы, 

вызывающие тревогу. Такие факторы есть и в подростковом возрасте.  

Тревожность имеет выраженную возрастную специфику, которая 

обнаруживается в содержании, формах проявления компенсации и защиты. В каждом 

возрастном периоде можно выделить определенные области, которые вызывают 

повышенную тревожность независимо от наличия реальной угрозы. Эти «возрастные 

пики» тревожности выступают отражением более значительных социогенных 

потребностей, особенностей ведущей деятельности, основных психических 

новообразований данного возрастного этапа.  

По - мнению большинства исследователей пубертатный период начинается в 10-

11 лет и заканчивается к 15-16 годам. В этом возрасте в организме и окружении 

человека совершается множество изменений, он начинает бурно развиваться, 

происходит перестройка социальной активности. Во всех отраслях жизнедеятельности 
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происходят сильнейшие сдвиги. Все это делает подростковый период «переходным» от 

детства к взрослости. 

Пубертатный период богат трудностями, переживаниями и кризисами. В это 

время формируются новые формы поведения, черты характера, способы 

эмоционального реагирования; это пора достижений, получения новых знаний и 

умений. Также происходит становление образа "Я", обретение новой социальной 

позиции. Вместе с тем, это потеря детского мироощущения, появление чувства 

тревожности и психологического дискомфорта.  

В подростковом возрасте увеличивается внимание к себе, к своим физическим 

особенностям; обостряется реакция на мнение окружающих, повышается чувство 

собственного достоинства и обидчивость. Физические недостатки часто 

преувеличиваются.  Каждый ребенок переживает подростковый период индивидуально, 

зачастую происходят диспропорции в развитии, у кого-то этот период проходит 

успешно, у кого-то с задержками в развитии и это вполне нормально. Подростки же, 

замечая свои отклонения от «нормы», начинают испытывать чувство тревоги и страха 

[3]. 

Необходимо обратить внимание на значимость семьи и школы в период 

взросления. Так как подростковый возраст - это противоречие между стремлением 

казаться и неумением “быть взрослым”. Это противоречие между стремлением к 

независимости и необходимостью подчиняться указаниям – взрослых [2. 

Многие исследователи утверждают, что иногда взаимоотношения с родителями 

могут способствовать развитию тревожной личности. К примеру, завышенные 

требования со стороны родителей могут способствовать увеличению у подростка 

тревожности. Он может испытывать беспокойство, перерастающее в тревожность, если 

постоянно будет сталкиваться с расхождениями между своими реальными 

возможностями и тем уровнем достижений, которого ожидают родители. Также к 

повышению уровня тревожности могут привести частые упреки родителей, 

вызывающие чувство вины. В этом случае подросток испытывает боязнь оказаться 

виноватым перед ними.  

Из-за неуверенности в себе подросток становится нерешительным, эти черты 

способствуют формированию соответствующего характера. Неуверенный в себе, 

испытывающий тревожность человек становится мнительным, мнительность зарождает 

недоверие к окружающим людям. 

Все это содействует созданию психологической защиты, которая проявляется в 

виде агрессии, направленной на окружающих. Своей агрессией подростки пытаются 

скрыть тревогу, как от окружающих людей, так и от самих себя. Несмотря на это, 

ребенок испытывает чувство растерянность и неуверенность, а также отсутствие 

твердой опоры. Психологическая защита может выражаться в нежелании общаться, и 

чувстве необходимости избегать людей, от которых исходит «угроза». Такой подросток 

становиться одиноким, замкнутым, малоактивным. 

Специфика возникновения и проявления тревожности в подростковом возрасте 

заключается в боязни «быть не собой» как реакции на угрозу изменения, отторжения и 

потери «я». Она часто возникает вследствие попыток родителей с гиперсоциальными, а 

также тревожно-мнительными и паранойяльными чертами характера односторонне 

навязать детям и особенно подросткам свой образ мышления, действий и поступков без 

учета реальных обстоятельств [2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что подростковый возраст 

является очень тяжелым и противоречивым периодом в жизни человека. Тревожность у 

подростков совсем не редкость, чаще всего она связана с внутриличностными, 

внутрисемейными, а также социальными факторами. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема использования социально-

педагогических технологий в осуществлении профессиональной подготовки студентов 

профессионального образования, имеющих ограниченные возможности здоровья, а так 

же основные направления интеграции студентов профессионального образования в 

социальную среду и их сопровождение. 

Ключевые слова 
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Профессиональная подготовка – это система организационных и педагогических 

мероприятий, обеспечивающая формирование у личности профессиональной 

направленности знаний, навыков, умений и профессиональной готовности к такой 

деятельности 

Процесс профессионального обучения осуществляется в определенных формах, 

с применением определенных методов и в определенных условиях. Формы и методы 

являются своеобразными педагогическими средствами процесса обучения. Под формой 

организации производственного обучения понимают способ организационного 

построения учебно-воспитательного процесса, определяющий характер учебной 

деятельности учащихся, руководство этой деятельностью со стороны мастера или 

преподавателя. Основная цель обучения – формирование основ профессионального 

мастерства учащихся, основой процесса обучения также является производительная 

деятельность учащихся; сочетание обучения в специально созданных учебно-

производственных условиях и в условиях производства. 

Профессиональная подготовка студентов с ОВЗ осуществляется в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. При этом используются 

различные варианты реализации образовательных программ: обучение в инклюзивной 

группе, обучение в отдельной группе, обучение по индивидуальному графику. 

Обучение по образовательным программам студентов с ОВЗ осуществляется с 

учетом особенностей психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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В составе комплексного сопровождения образовательного процесса студентов с 

ОВЗ выделяется организационно-педагогическое, психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение. 

Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих студентов; контроль промежуточной аттестации; коррекцию 

взаимодействия преподаватель-студент в учебном процессе; консультирование 

преподавателей и сотрудников по организации образовательно-воспитательного 

процесса с учетом психофизиологических особенностей студентов. 

В учебном процессе для студентов с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах: 

обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов, электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся.  

Организуя учебный процесс по конкретной образовательной программе, 

педагоги используют приемы, формы, методы, технологии обучения исходя из 

индивидуальных особенностей студентов, уровня их базовой подготовки. 

Для осуществления мероприятий по текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов с ОВЗ применяются 

фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие 

оценить достижения результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для 

студентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При необходимости студентам с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Психолого-педагогическую поддержку осуществляют в тесном сотрудничестве 

педагог-психолог, социальный педагог и куратор группы.  

Инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс совместного 

воспитания и обучения лиц с ОВЗ с обычно развивающимися сверстниками, в ходе 

которого они могут достигать полного прогресса в социальном развитии. 

Необходимым условием реализации инклюзивного образования является специальная 

обучающая среда, включающая:  

 наличие педагогических кадров со специальным образованием, владеющих 

современными инновационными методами и информационно-коммуникационными 

образовательными технологиями;  

 комплекс индивидуальных учебных программ, планов, методических 

материалов, литературы;  

 создание адекватных внешних условий и т. д. 

Технология социально-педагогического сопровождения студента с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представляет собой 

целенаправленный, поэтапный процесс, обусловленный знанием индивидуальных 

особенностей студента и его проявлений при получении профессии в системе среднего 

профессионального образования.  

Она включает следующие этапы:  

1. Диагностико-прогностический этап  изучение индивидуальных 

возможностей и особенностей студента, прогнозирование перспектив его адаптации к 

учебному процессу, и самопроявления в ситуациях развития, обучения (овладения 

профессией).  
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Данный этап предполагает сбор информации о студенте с ОВЗ при обучении в 

колледже. Собирается следующая информация:  

 о патологии, существующей у студента с ОВЗ; перспективы развития 

патологии, возможности преодоления, снижения уровня негативного проявления; 

 об индивидуальном потенциале студента, на который можно опираться при 

организации социально-педагогического сопровождения;  

 об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, преодолении 

трудностей, возникающих при адаптации к учебному процессу;  

 об особенностях развития и воспитания студента с ОВЗ;  

 об уровне адаптивных возможностей студента к социокультурной среде 

образовательного учреждения, к получению информации, предоставлению усвоенного 

знания в процессе его получения; 

 о возможности участия в социально-педагогическом сопровождении 

студента с ОВЗ студентов старших курсов.  

2. Выявление возможных проблем или трудностей, существенно 

сказывающихся на адаптации и самопроявлении студента в ситуации развития, 

процессе овладения профессией. 

3. Проектирование перспектив преодоления возможных проблем (трудностей) 

самим студентом с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Определение содержания, специфики и способов сопровождения студентов 

в преодолении проблем или трудностей в процессе обучения в колледже. Цель 

социально-педагогической технологии заключается в том, чтобы способствовать 

адаптации студента с ОВЗ к учебному процессу, обеспечить наиболее целесообразное и 

полное проявление его возможностей и способностей при овладении профессией. 

Основные направления реализации:  

 предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. - 

 работа с педагогическим коллективом и средой (социальным окружением), 

способствующая созданию условий для наиболее полного проявления студентов при 

овладении профессией.  

 побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении. 

5. Реализация социально-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ с 

учетом их самопроявления и возникающих у них проблем. Содержание социально-

педагогического сопровождения определено этапами обучения. 

Таким образом, использование социально-педагогических технологий в 

процессе профессионального обучения, может способствовать социализации личности 

обучающегося, формированию умений сотрудничества, приобретению знаний путем 

коллективной деятельности, способности принимать решение на основе толерантного 

отношения к противоположной точки зрения; развитию когнитивных творческих 

процессов и, что очень важно, развитию иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена описанию эксперимента, запланированного на 

посевную кампанию 2020 года. Эксперимент включает в себя возделывание 5 сортов 

ярового рапса без использования обработок от вредителей и болезней. 

Ключевые слова 
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Посевы рапса в значительной мере заселяются и повреждаются фитофагами. 

Вредители способны нанести значительный ущерб урожаю, снизив его в среднем на 

20%, а в отдельных случаях и на 50%. Мероприятия по защите рапса не всегда 

обоснованы, не учитывается численность вредителей и количество энтомофагов, нет 

данных о биологической эффективности современных пестицидов. Рекомендации по 

использованию агротехнических приемов защиты рапса в современных условиях 

требуют совершенствования. Кроме того, нет обоснований по экологизированной 

защиты возделываемой культуры для условий Кемеровской области. Дальнейшее 

совершенствование системы возделывания должно основываться на принципиально 

новой теоретической базе, которая рассматривает полевое растительное сообщество 

как сложную систему взаимодействующих биокомпонентов. Таким образом, от 

стратегии уничтожения вредных видов необходимо перейти к стратегии регулирования 

фитосанитарного состояния посевов. Используя адаптивный потенциал возделываемых 

сельскохозяйственных растений и изучив характер взаимодействия между культурой, 

вредными организмами и другими био- и абиотическими факторами окружающей 

среды, следует создавать такие системы защиты, в которых определяющая роль 

принадлежит агротехническим методам, способствующим созданию наиболее 

благоприятных условий их роста и развития. Химические средства защиты должны 

применяться лишь при возникновении опасности значительных потерь урожая, когда 

они являются единственным способом быстрого подавления популяции вредного 

организма. 

Цель опыта – определить перспективы возделывания сортов ярового рапса в 

условиях Кемеровской области без обработки от фитофагов и болезней. 

Для достижения этой цели обозначены следующие задачи: 

1. Произвести подбор сортов для эксперимента; 

2. Произвести посев с учётом имеющихся данных об альтернативных 

способах защиты; 

3. Обработать получившиеся результаты 

Подбор осуществлялся на основании предыдущего опыта по подбору сортов, 

устойчивых к болезням. Наибольшей устойчивостью и урожайностью обладали сорта 

Контра и Солар [1]. Помимо них, будет произведён посев также сортов Юбилейный, 

АНИИЗиС 2 и Фрегат как наиболее распространённые в условиях Кузбасса. 

Вторая задача опыта будет решаться следующим образом. В Кемеровской 

области основными вредителями считаются крестоцветная блошка, рапсовый цветоед, 
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рапсовый пилильщик. Для снижения уровня повреждения от данных фитофагов, будут 

применяться ловчие культуры - для крестоцветных блошек - горчица сарептская, для 

рапсового пилильщика - горчица белая и горчица сарептская, для рапсового цветоеда - 

сурепица и горчица сарептская. Считается, что использование сурепицы одновременно 

с горчицей сарептской позволяет полностью отказаться от использования инсектицида. 

Сурепица хорошо концентрирует жука в начальный период заселения, горчица 

характеризуется более длительным периодом привлекательности. При этом, ловчие 

культуры должны занимать площадь около 10 % от основного посева, а также должны 

полностью отсутствовать крестоцветные сорные растения. Фактором, который 

определяет заселение, является срок наступления фазу бутонизации. С этой точки 

зрения, необходимо обеспечить максимальный разрыв в сроках заселения ловчего и 

основного посевов. Ловчие культуры необходимо высеивать по периметру поля: 

сурепицу – одновременно с рапсом, а горчицу – на неделю раньше [4]. 

Также планируется использовать совместно с этим и биопрепараты. Так, 

имеются данные, что использование аллилгорчичного масла является привлекательным 

для привлечения крестоцветной блошки, что можно использовать также на ловчих 

культурах, а использование лавандового масла – отпугивает рапсового цветоеда [5]. 

По ходу эксперимента будут собираться все необходимые данные и затем, после 

сбора урожая и обработки результатов опыта, можно будет делать выводы о 

перспективах возделывания указанных сортов рапса без использования пестицидов.  
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Аннотация 

Статья посвящена необходимости внедрения фьючерсов в агропромышленный 

сектор экономики. Описана экономическая выгода использования фьючерсов в 

крестьянско-фермерском хозяйстве. Проанализирован земельный фонд Республики 

Башкортостан. 
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Земли сельскохозяйственного назначения самая важная из всех категорий 

земельного фонда, поскольку в нее входят наиболее ценные продуктивные земли. Эти 

земли являются главным средством производства сельскохозяйственной продукции [3].  

Объектом нашего исследования является земли сельскохозяйственного 

назначения Республики Башкортостан. Башкортостан является одним из ведущих 

индустриальных и сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. Республика 

Башкортостан - крупнейший аграрный регион страны, значительная территория 

вовлечена в развитие сельского хозяйства. Так республика занимает 2-е место по 

объему производства продукции сельского хозяйства среди регионов России. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а 

также предназначенные для этих целей [2]. 

Земли данной категории выступают как основное средство производства в 

сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, 

направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных 

процессов и повышение плодородия почв[2]. 

По данным государственного учета земель на 1 января 2019 года площадь 

земель сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан составила 

7273,7 тыс.га.  

К данной категории отнесены земли, предоставленные различным 

сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и обществам, 

кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-

исследовательским учреждениям). В нее входят также земельные участки, 

предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства и 

сенокошения [1]. 

В целом площадь категории земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Башкортостан по сравнению с предшествующим годом уменьшилась на 5,7 

тыс. га. 

Земли данной категории в установленном порядке отводились под расширение 

населенных пунктов, строительство новых и расширение территорий уже действующих 

предприятий промышленности, транспорта и связи.  

В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают 
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сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 6620,5 тыс. га (91,0%), из 

них пашни 3448,2 тыс.га. 

Нетрудно догадаться, что Республика Башкортостан является регионом 

интенсивного развития АПК.  

Так по данным за 2018 г. в развитие АПК запущено большое количество 

инвестиционных проектов, их них реализуется 46 приоритетных инвестиционных 

проектов, на сумму 88,1 млрд. руб.  

В сравнении с 2017 г. их количествоувеличилась с 6,9 млрд. руб. до 9,7 млрд. 

руб. или в 1,4 раза [8]. 

Многие проекты уже реализованы и приносят хорошую прибыль, к ним относят:  

1. ГУСП совхоз «Алексеевский» «Строительство тепличного комплекса на 

2,5 га» Общая стоимость: 454,9 млн рублей. Сроки реализации проекта: 2016-2017 

годы. 

2. ООО «Элеватор» «Строительство элеватора в с. Маячный ГО г. 

Кумертау» Общая стоимость проекта: 1395 млн рублей. Сроки реализации проекта: 

2015-2017 годы и др. 

Но существуют и другие способы увеличения прибыли и снижения рисков 

финансовых потерь, например, заключение фьючерсного контракта на 

сельскохозяйственные культуры [4]. 

Фьючерс – это производный финансовый инструмент, контракт на 

покупку/продажу базового актива в определенную дату в будущем, но по текущей 

рыночной цене. Соответственно, предметом такого договора (базовым активом) могут 

выступать акции, облигации, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, 

погода и т. д. 

Для объяснения самой процедуры и сути фьючерса приведу пример применения 

фьючерсов для развития крестьянско-фермерских хозяйств в Республике 

Башкортостан. 

 Фермер КФХ «Нуриман» посадил поле кукурузы, затратив на это 500 тыс. руб. 

Цена на этот товар на рынке сегодня, составляет 100 рублей за кг, поэтому ожидается 

выручка в размере 700тыс. руб. При условии, что лето будет хорошим, а урожай 

осенью – отменным, что неизменно вызовет рост предложения на рынке и падение цен. 

В таком случае КФХ не захочет продавать кукурузу осенью по 80 рублей за кг, ведь так 

он не получит ожидаемую прибыль в размере 200 тыс. руб., поэтому он договаривается 

с неким покупателем, что гарантированно поставит ему 100 тонн кукурузы через 6 

месяцев, но по нынешней цене в 100 рублей. То есть КФХ таким образом выступает 

продавцом фьючерсного контракта, его цель застраховать от падения цены. 

Покупателем (контрагент) может выступить бизнесмен, который владеет заводом по 

переработки кукурузы и нуждается в страховании от роста цены. 

Таким образом, в случаи благоприятного исхода, т. е. цена на кукурузу упала, 

КФХ получает необходимую выручку, которую платит ему контрагент. В противном 

случае, если цена на кукурузу возросла, т. е. не 100 руб. за кг, то КФХ получает 

ожидаемую выручку в размере 700 тыс. руб., но обязан оплатить контрагенту 

сверхприбыль. 

Система землепользования в общем смысле является чрезвычайно сложным 

понятием. С точки зрения экономики она рассматривается в связи с реальным 

местоположением, характера присвоения прибыли и эффективностью хозяйственного 

использования имущества [7]. 

Фиксирование цены товара, который будет поставлен через определенный 

срок, в момент заключения сделки – это и есть смысл фьючерсного контракта. 

Заключение фьючерсного контракта лишает возможности получения сверх прибыли, 
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но в тоже время, застраховывает от убытка падения цены. 

На сегодняшний день фьючерсами торгуют во всех экономически развитых 

странах. В России можно торговать фьючерсами на срочном рынке Московской биржи 

– FORTS, где одним из самых популярных инструментов является фьючерс на индекс 

Российской торговой системы (РТС). Объем фьючерсного рынка во всем мире сегодня 

значительно превышает объем реальных торгов базовыми активами. 

Как отмечает начальник управления интернет-трейдинга "Открытие Брокер" 

Александр Дубров: «Российская практика ведения сельскохозяйственной деятельности 

очень далека от использования производных финансовых инструментов (ПФИ) в 

качестве страхования ценовых рисков. Если нефтяная отрасль активно использует ПФИ 

на нефть и валюту для хеджа, то сельхозпроизводителей на срочный рынок "затащить" 

до сих пор не удалось и отсюда перспективы развития подобных инструментов пока 

явно негативны». 

Однако, основными потребителями фьючерсов на погоду могут быть 

сельхозпроизводители и страховые компании, которые их риски страхуют, то 

оптимальным был бы какой-то индекс на несколько параметров таких как температура, 

осадки [6]. 
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РФ 
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экологии, природообустройства и водопользования 
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Аннотация 

Актуальность данного вопроса не вызывает сомнений, так как проблема 

комплексного исследования природно-ресурсного потенциала, оценки состояния и 

эффективности, рациональности его использования, а также возможных направлений 

развития связана не только с ярко выраженной ресурсной направленностью развития 

нашей страны, но и с тем, что Россия, охватывающая одну восьмую территории суши и 

обладающая самыми большими шельфовыми акваториями, имеет все возможности 

занять ведущее место в мировой экономике XXI в. Поэтому и необходимо 

вмешательство государства во все сферы воздействия на природно-ресурсный 

потенциал - от его эксплуатации до мер по сохранению и восстановлению. 

природопользование природно-ресурсный потенциал [1,6]. 

Ключевые слова 

Экономический механизм, ограничительные экологические рамки, нецелевое 

использование средств. 

 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды и 

природопользования представляет собой систему мер, обеспечивающих повышение 

экономической заинтересованности и ответственности субъектов хозяйствования в 

выполнении экологических требований, а также формирование и распределение 

финансовых потоков с целью наиболее эффективного использования средств, 

предназначенных для решения экологических задач [2]. 

Условно можно выделить три типа экономических механизма 

природопользования: 

стимулирующий механизм с преобладанием рыночных инструментов и 

созданием благоприятной экономической среды для развития экологически чистых 

производств; 

жесткий механизм с использованием административных и рыночных 

инструментов, с подавлением посредством жесткой налоговой политики развития 

экологически опасных отраслей; 

мягкий механизм с установлением ограничительных экологических рамок, слабо 

влияющих на темпы и масштабы экономического развития [4]. 

Основу экономического механизма управления природопользованием в России 

составляют платежи за пользование природными ресурсами и экологические платежи и 

экономические санкции за экологическое правонарушение. Все существующие 

системы управления с точки зрения устойчивого развития далеки от совершенства /4/. 

Платность является одним из основных принципов природопользования. 

Платность природных ресурсов решает три задачи:  

 повышение заинтересованности производителя в эффективном 

использовании природных ресурсов; 
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 повышение материальной заинтересованности в сохранении и 

воспроизводстве природных ресурсов; 

 появление дополнительных средств на восстановление и воспроизводство 

природных ресурсов. 

Плата за использование природных ресурсов включает плату за право 

пользования ресурсами; за сверхлимитное и нерациональное использование природных 

ресурсов; плату на воспроизводство и охрану природных ресурсов. 

Важнейшая цель платности – стимулирование природопользователей к 

рациональному использованию тех ресурсов, за которые они платят. При этом 

происходит пополнение государственного и местного бюджетов [3,5]. 

При определение платежей за пользование природными ресурсами необходимо 

учитывать следующие принципы: 

 плата за лучший ресурс должна быть выше, чем за худший. В противном 

случае стимулируется неэффективное использование лучшего ресурса; 

 величина платы должна стимулировать снижение ресурсоемкое™ 

производства. Это позволяет обеспечить эффективность использования ресурса, однако 

следует избегать также и ситуации, когда излишне высокие цены на ресурс приводят к 

резким колебаниям на рынке; 

 размер платы должен определяться с учетом региональных и местных 

условий, а также ориентироваться на рыночную ситуацию. Данный принцип должен 

обеспечить равновесие региональных (местных) интересов и ситуации на рынке при 

установлении цен на ресурсы; 

 система платежей за природопользование должна быть составной частью 

налоговой системы государства. Такой подход предполагает включение платежей за 

природопользование в общую структуру налогообложения в государстве; 

 неиспользуемые в данный момент ресурсы должны быть оценены и 

стоимость их следует корректировать с течением времени. Степень использования 

ресурса (вовлечения его в хозяйственную деятельность) не должна приводить к 

недооценке отдельных видов ресурсов; 

 система платежей должна соответствовать необходимым общественным 

затратам на поддержание и улучшение качества ОС. В противном случае либо 

возникает недостаток средств на эти направления деятельности, либо возникает 

опасность нецелевого использования средств [3]. 

Таким образом, под экономическим механизмом охраны окружающей среды 

понимается совокупность предусмотренных законодательством экономических мер 

обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования [2]. 
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Аннотация 

В новых экономических условиях качественное состояние 

сельскохозяйственных угодий в Омской области ухудшилось, и деградационные 

процессы активизировались. Паритета между экологической целесообразностью и 

экономической эффективностью не удалось достичь. Более того, экономические 

соображения явно перевесили и активно влияют на деградацию земель. 

Система мониторинга деградированных земель должна обеспечивать контроль 

за состоянием земель Омской области, оценку пространственно-временных изменений 

состояния земель и прогноз вероятных изменений качественного состояния земель. 

Таким образом, прогноз экологического состояния и развития деградационных 

процессов в Омской области является одной из основных задач мониторинговой 

деятельности. Прогноз экологического состояния и развития деградационных 

процессов в Омской области основывается на данных оценки состояния земель  [1,7]. 

Ключевые слова 

Деградация почв, индекс загрязнения атмосферы,  комплексные мероприятия. 

 

Состояние окружающей среды в Омской области ухудшается с каждым годом. 

Причинами тому являются: увеличение количества автотранспорта (в настоящее время 

в области зарегистрировано около 350 тысяч единиц транспорта); нерациональное 

сельскохозяйственное природопользование, которое способствует деградации земель, 

особенно в южной части Омской области; негативное влияние промышленных 

предприятий, строительства, а также, безусловно, низкая экологическая культура 

населения, что особенно проявляется в «организации» несанкционированных свалок, 

браконьерстве, несоблюдении законов природопользования и охране окружающей 

среды [2]. 

Омск – один из наиболее загрязненных городов России, отличительной 

особенностью которого является концентрация 97% объемов промышленного 

производства Омской области, и, как следствие, здесь же формируются практически 

все загрязняющие вещества нашего региона (89% - доля в выбросах от стационарных 

источников всей области, 94% -доля Омска в сбросе загрязненных сточных вод). 

Основной экологической проблемой на территории Омской области является 

деградация почв (эрозия, подтопление, загрязнение и т.п.) по причине нерационального 

сельскохозяйственного природопользования. Исследованиями Лаборатории эрозии 

почв Омского агроуниверситета (1967-1996) установлено, что на территории области 

сегодня имеется 4481,7 тыс. га почв, предрасположенных к дефляции и эрозии. Из них 

1762,5 тыс. га уже подвержены деградации, причем 12,1% разрушено эрозией, 73,5% - 

дефлировано и 14,4% - разрушено ветром и водой  [4,5]. 
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Особенно большие проблемы связаны с подтоплением территории Омской 

области в населенных пунктах, районах прохождения железных дорог по причине 

нарушения стока поверхностных и главным образом подземных вод. Значительная 

часть территории Омской области подвержена затоплению и подтоплению. Особенно 

«страдают» Называевский (45,4% площади района), Оконешниковский (37,4%), 

Нижнеомский (25,7%), Тюкалинский (24,6%), Русско-Полянский (17,8%), Любинский, 

Таврический, Павлоградский и Нововаршавский районы, характеризующиеся плоско-

западинным рельефом и слабой дренированностью территории. Затоплению 

сопутствует высокий уровень грунтовых вод. Подтоплены районные центры: 

Тюкалинск, Называевск, Любинский, Исилькуль, Марьяновка, Оконешниково, 

Таврическое, Русская Поляна, Павлоградка [5]. 

На территории области происходит интенсивное загрязнение почв химическими 

элементами и их соединениями, уровень содержания которых в ряде случаев 

превышает ПДК, особенно в районах автомагистралей и вблизи крупных 

промышленных предприятий химической промышленности и энергетики. В районах 

животноводческих ферм содержание нитратного азота может превышать ПДК в сотни 

раз, а в районах крупных автомагистралей в десятки и даже сотни, раз превышена ПДК 

свинца, цинка и кадмия в результате сжигания автомобильного топлива. 

Таким образом, можно прогнозировать, что на первом месте по убыли гумуса в 

пахотном слое почвы к 2015 году будут черноземы, затем лугово-черноземные почвы и 

темно-серые лесные почвы лесостепной зоны. Также можно ожидать значительно 

большей убыли гумуса на дефлированных черноземах [5,6]. 

Одним из основных загрязнителей воды является нефть и нефтепродукты. Нефть 

может попадать в воду в результате естественных ее выходов в районах залегания. Но 

основные источники загрязнения связаны с человеческой деятельностью: 

нефтедобычей, транспортировкой, переработкой и использованием нефти в качестве 

топлива и промышленного сырья. Загрязнение воды р. Иртыш и р. Омь 

нефтепродуктами – высокое и составляет от 2 до 5 ПДК, а максимальная концентрация 

может составлять и 13 ПДК, такая же тенденция наблюдается и в других реках Омской 

области. 

В области продолжает оставаться неблагоприятной обстановка с обеспечением 

населения доброкачественной питьевой водой. Качество воды в последние годы 

практически не улучшается. По данным Областного ЦГСЭН в области 393 водопровода 

из них 33% не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Не имеют очистных 

сооружений 50, а на 19 нет обеззараживающих установок. Вода на коммунальных 

водопроводах не отвечает санитарным нормам по микробиологическим показателям и 

составляет 18,7%, по химическим 27,4%. наблюдается постоянный дефицит воды в 

сельских районах области, особенно на юге области [5,7]. 

Состояние загрязнение воздуха несколькими веществами, наблюдаемые в 

атмосфере города, оценивается с помощью комплексного показателя - индекса 

загрязнения атмосферы (ИЗА). Для этого нормированные на соответствующее значения 

ПДК и средние концентрации различных веществ с помощью несложных расчетов 

приводят к величине концентраций сернистого ангидрида, а затем суммируют. Степень 

загрязнения воздуха основными загрязняющими веществами находится в прямой 

зависимости от промышленного развития города. Наибольшие максимальные 

концентрации характерны для городов с численностью населения более 500 тыс. 

жителей. Загрязнение воздуха специфическими веществами зависит от вида 

промышленности, развитой в городе. Если в крупном городе размещены предприятия 

нескольких отраслей промышленности, то создается очень высокий уровень 

загрязнения воздуха, однако проблема снижения выбросов многих специфических 
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веществ до сих пор остается нерешенной [3]. 

По данным Государственной службы наблюдений в г. Омске уровень 

загрязнения воздуха оценивается как очень высокий, ИЗА=15. В среднем по городу 

концентрации пыли ниже ПДК, такая же тенденция наблюдается по другим 

показате6лям: оксиду углерода, диоксидов серы, оксидов азота. Отмечаются высокие 

средние годовые концентрации формальдегида – 5,3 ПДК, ацетальдегида и этилбензола 

по 2,1 ПДК, аммиака – 1,2 ПДК и эти показатели постоянно растут.  

Прогноз экологического состояния и развития деградационных процессов в 

Омской области показывает необходимость проведения комплексных мероприятий, 

связанных с восстановлением свойств земли. Структура и их объемы в значительной 

степени должны предопределяться сочетанием свойств земли и внешними условиями 

(климатическими, финансовыми и др.), которые необходимо учитывать как фактор, 

определяющий направленность, содержание и технологию работ по освоению, 

улучшению земель и их эффективности  [2]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы утилизации твердых бытовых отходов. 
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С каждым годом вопрос улучшения экологической ситуации во всем мире 

становится актуальнее. Разрабатываются региональные программы, проходят 

различные акции, проекты, нацеленные на изменение экологической обстановки. 

Одной из основных проблем современности являются твердые бытовые отходы. 

Испарения отходов способны изменять окружающую природу, загрязняя воздух, почву, 

реки, озера. Рядом со свалками и местами с отходами образуется высокая 

концентрации вредных веществ, а именно: аммиака, сероуглерод, сероводород, 

формальдегида. Образующиеся испарения не только загрязняют окружающую среду, 

но и приводят к  различному роду заболеваниям населения. 

Рассмотрим отходы, которые входят в следующие категории: 

- ТКО - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 

процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд [1]; 

- ТБО — отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения 

(приготовления пищи, упаковки товаров, уборки и текущего ремонта жилых 

помещений и другие отходы [2]. 

Известно, что ежегодно в нашей стране скапливается порядка 190 млн м3 

твердых отходов. Это количество с каждым годом увеличивается, и их ликвидация и 

обезвреживание в настоящее время становятся сложной экологической, технической и 

экономической проблемой городского коммунального хозяйства. Особенно остро стоит 

эта проблема в городах с большой плотностью населения. В настоящее время известны 

следующие способы утилизации ТБО: 

1) большая часть отходов складируется на полигонах; 

2) комплексная сортировка с утилизацией выделенных компонентов – 

выделение из общей массы отходов утильных элементов: металла (черного и цветного), 

бумаги, пластмассы, стекла, пищевых и горючих отходов, текстиля. Такая сортировка 

позволит вторично использовать перечисленные элементы; 

3) биотермическое компостирование - итого такого способа является компост, 

который в последующем отправляется на свалку. При помощи такого метода можно 

ликвидировать 67 % мусора; 

4) мусоросжигание - полное уничтожение твёрдых отходов; 
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Цель вышеперечисленных способов – обезвредить твердые отходы и 

ликвидировать существующие и не допускать образование новых свалок бытовых 

отходов. 

В нормативном документе «Стратегия развития промышленности по обработке, 

утилизации, обезвреживанию отходом производства и потребления» предоставлены 

данные, в которых заметен значительный рост отходов [3].   

 

 
 

Рисунок 1 - Объем отходов, хранящихся на полигонах России, млрд. т. 

 

Население мира с каждым годом увеличивается, соответственно, увеличивается 

площадь заселения, растет количество употребляемых продуктов, чем больше 

употребляем, тем больше выбрасываем. А это значит что, количество свалок тоже 

увеличиваются.  

В Кемеровской области департаментом жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса были выбраны два основных оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) работают в обеих зонах - на Севере и Юге Кузбасса. 

Но, к сожалению, отзывы граждан относительно этих операторов отрицательны. 

Основной вид утилизации - это складирование отходов на полигонах, данный вид 

утилизации отрицательно отражается на окружающей среде и несет за собой очень 

негативные последствия, которые причиняют вред не только природе, но и людям. 

Самым эффективным способом борьбы с отходами является их вторичное 

использование. В некоторых странах утилизация отходов представляет собой выгоду с 

экономической точки зрения, в таких странах более 50 % отходов перерабатывается, а 

остальная спать идет на переработку и отправляется на изготовление продукции и 

тепловой энергии.  

Таким образом, если население активно начнет сортировать мусор по 

категориям, это позволит перерабатывать тот мусор, который поддается вторичному 

использованию. Тогда не перерабатываемый мусор сократиться во много раз. Ведь 

большинство видом пластика, метала, макулатуры, стекла может быть использовано 

вторично. При выполнении вышеперечисленных действий, необходимо наличие 

соответствующих заводов, которые бы занимались той самой вторичной переработкой.  
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Аннотация 

В данной работе показана возможность переработки отходов производства 

капролактама и отходов поликапролактамового волокна, содержащего около 99% 

капролактам содержащих материалов в 6-аминокапроновую кислоту, а также краткое 

описание этих способов. 
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6-Аминокапроновую кислоту (далее - 6-АКК), применяемую в медицинской 

практике в качестве антифибринолитика, а также как инициатор полимеризации 

капролактама, обычно синтезируют путем гидролиза капролактама в присутствии 

сильных кислот, а образующиеся ониевые соли переводят в собственно аминокислоту 

под действием определенных реагентов.  

 

 
Рисунок 1 

 

Для получения чистой аминокислоты используют способы, предусматривающие 

образование нерастворимого неорганического осадка, который легко можно отделить 

от раствора аминокислоты. Так, действуя на сульфат 6-аминокапроновой кислоты 

растворами или суспензиями гидроксида кальция или гидроксида бария [1, 2] с 

последующим отделением осадков нерастворимых сульфатов можно получить чистый 

водный раствор аминокислоты. Также используются сильные органические основания 

в спиртовой среде. 
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HOOC(CH2)5NH2·H2SO4 + Ca(OH)2   HOOC(CH2)5NH2 + CaSO4 +2H2O 

MeOH 

HOOC(CH2)5NH2· H2SO4 + Et3N  HOOC(CH2)5NH2 + Et3N· H2SO4 

 

Цель настоящей работы заключалась в установлении возможности переработки 

отходов производства капролактама и отходов поликапролактамового волокна, 

содержащего около 99 % капролактам содержащих материалов в 6-аминокапроновую 

кислоту. 

Согласно Герману Кларе [4], то после перегонки капролактама в процессе его 

регенерации из промывных вод и «прядильного дыма» остается кубовый остаток, 

использовав который можно получить различные вещества.. таким образом получив 

олигомер капролактама можно преобразовать его в аминокапроновую кислоту. Такие 

исследования проводились как на лабораторном уровне, так и в опытно-

промышленном масштабе. Такую техническую кислоту можно применять как 

инициатор полимеризации капролактама в ее полимеры. 

Аналогичный метод использования отходов поликапролактамового волокна, 

содержащего около 99% капролактама и его производных, используется в 

американском патенте производства чистой технической аминокапроновой кислоты, 

аналогично примеру с использованием чистого капролактам [1]. Никаких трудностей в 

осуществлении этого выделения не наблюдалось. Выходы свободной 6-

аминокапроновой кислоты сравнимы с выходами, полученными с использованием 

чистого капролактама и достигают 90 мол. % в расчете на обработанное волокно. 

Способ предполагает использование отходов полиокапролактамового волокна, 

полученного при производстве нейлона-6. 

Таким образом происходит расширение сырьевой базы способа получения 6-

аминокапроновой кислоты с помощью различного по чистоте сырья. А также в связи с 

оптимизацией способов получения из кислых солей аминокапроновой кислоты и в 

данном случае из отходов капролактама, применение способа нейтрализации 

высокоосновных аминов. 
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Аннотация 

В статье раскрываются перспективы развития бортовых радиоэлектронных 

комплексов. Приведены перспективные направления развития интегрированных 

бортовых вычислительных систем. 
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Перспективные авиационные бортовые радиоэлектронные комплексы 

разрабатываются в соответствии с долгосрочной концепцией интеграции бортовой 

аппаратуры IMA (Integrated Modular Avionics) [1]. Концепция IMA является 

результатом естественного эволюционного развития предшествующих принципов 

построения БРЭК – независимого и федеративного – и предполагает комплектование 

функциональных компонентов авиационной электроники на трех иерархических 

уровнях:  

‒ нижний уровень иерархии формируется унифицированными конструктивно-

функциональными модулями с встроенными вычислительными средствами 

ограниченных ресурсов; 

‒ средний уровень иерархии образуют конструктивно стандартизованные 

мультипроцессорные вычислительные системы  

– крейты (стойки, боксы, шкафы); 

‒ верхний уровень иерархии представляет собой бортовую локальную 

вычислительную сеть, объединяющую вычислительные ресурсы крейтов посредством 

центрального сетевого интерфейса.  

Бортовые вычислительные системы (БВС) крейтов IMA способны в масштабе 

реального времени с высокой достоверностью и максимально возможным 

быстродействием выполнять такие ресурсоемкие функции, как автоматическое 

управление полетом, автоматическое управление тягой двигателя, управление общими 

бортовыми системами, формирование сигналов сигнализации, предупреждение о 

критических режимах полета, хранение и индикация справочной информации, 

радиосвязь с наземными службами [2–7]. 

Вместе с этим крейты IMA содержат модули, решающие задачи обеспечения 

отказоустойчивости бортового оборудования: непрерывный сбор и распределение 

данных от аналоговых и цифровых измерительных датчиков, обнаружение и 

локализация отказов БРЭК, парирование сбоев и отказов за счет использования 

процедур динамического назначения бортовых задач на имеющиеся в БРЭК 

работоспособные ресурсы.  

Специализированные крейты, используя программный контроль и защиту 

информации, обеспечивают живучесть авионики в тяжелых условиях эксплуатации, 

характеризующихся комплексом климатических, механических, электромагнитных, 

радиационных и других воздействий при жестких ограничениях на массогабаритные 
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параметры и энергопотребление [8–12].  

Анализ современного состояния авиационного приборостроения прогнозирует 

следующие перспективные направления развития интегрированных БВС [1]: 

‒ бортовая информационная сеть сбора и распределения в реальном масштабе 

времени аналоговой и цифровой информации, поступающей от датчиков 

контролируемых параметров; 

‒ мультипроцессорный суперкомпьютер, конструктивно оформленный в виде 

крейта, содержащего унифицированные вычислительные модули обработки и передачи 

данных; 

‒ математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для 

планирования и диспетчеризации вычислений и динамического распределения 

вычислительных ресурсов. 

Одной из общепризнанных первоочередных задач в отрасли авиационного 

приборостроения является совершенствование отказоустойчивой унифицированной 

интегрированной вычислительной системы, обеспечивающей техническую 

эффективность БРЭК с заданными показателями производительности, стойкости и 

живучести БРЭК [1–12]. Проблема надежности включает в себя вопросы оценки 

физического состояния системы и программных средств и обеспечение устойчивости к 

физическим неисправностям компонентов. 

Архитектура современного БРЭК представляет собой модульную 

многопроцессорную вычислительную систему с периферийными устройствами сбора и 

преобразования информации, поступающей с датчиков функциональных контрольных 

точек (ФКТ) [1, 13]. Совокупность ФКТ, вмонтированных в аппаратурные модули 

БРЭК, представляет собой функциональную модель для отображения состояния 

параметров работоспособности БРЭК [14].  

Система диагностирования состояния (СДС) БРЭК должна обнаруживать 

нештатные ситуации на борту в режиме реального времени и обеспечивать устранение 

их возможных последствий с помощью соответствующей организации аппаратно-

программной среды [15, 16]. Впервые подобная система под названием Livingstone 2 

была реализована в 2003 г. на искусственном спутнике Земли Earth Observing One и 

базировалась на ситуационной диагностической модели, работающей в целевой 

аппаратно-программной среде [17]. Отечественные бортовые автономные системы 

нового поколения обнаружения и устранения нештатных ситуаций в соответствии с 

национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 13374-2-2011 в целях обеспечения 

совместимости имеют открытую архитектуру информационной модели и модели 

обработки информации. 

В настоящее время разработке встроенных иерархических систем 

диагностирования и самодиагностирования сложного радиоэлектронного оборудования 

уделяется большое внимание. Таким образом, для совершенствования СДС бортового 

оборудования актуальными являются разработка и исследование комплексных 

интегральных моделей функциональной диагностики и оценивания динамического 

состояния БРЭК, отличающихся уменьшенными показателями избыточности. Один из 

путей снижения временной избыточности состоит в применении порядковой логики и 

адаптации реляторных структур к задачам технической диагностики. 
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Аннотация  

В данной статье приведены понятия: синтетические смолы, полимеризация, 

поликонденсация, представлены возможные источники загрязнения в воздухе рабочей 

зоны при производстве синтетических смол, способы проникновения и методы 

устранения.  

Ключевые слова 

Синтетические смолы, производство, рабочая зона, опасные вредные вещества, 

меры безопасности. 

 

Производство синтетических смол заключается в дозировании компонентов 

смесей в соответствии с рецептурой в смеситель периодического действия, 

перемешивании компонентов в течение определённого времени и фасовке готовых 

компонентов смол в тару. 

Технологический процесс состоит из этапов: 

- прием и хранение сырья; 

- производство и фасовка; 

- отгрузка готовой продукции; 

- сбор и утилизация отходов производства. 

Установим источники загрязнения в воздухе рабочей зоны, найти пути их 

устранения, а также рассмотрим способы утилизации отходов. 

Синтетические смолы – это соединения, получаемые реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Иначе выражаясь, это получение отверженного состава (монолита), 

путем смешивания двух или более подвижных растворов [1]. 
- Разновидность: 

- Фенолформальдегидные; 

- Карбомидоформальдегидные; 

- Эпоксидные; 

- Алкидные; 

- Акриловые; 

- Нитролаки; 

- Полиуретановые. 

Сырьем для производства синтетических смол являются:  смесь полиэфиров, 

катализаторы, полиизиционаты, и различные целевые добавки. 

Сырье на предприятие поступает в специальной таре,  на которой должна 

присутствовать заводская этикетка со следующими данными: наименование, масса 
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нетто, знаки опасности и иметь документ подтверждающий качество. Зачастую это 

стальные бочки. 

Неотъемлемой частью производство является фасовка продукции. Готовую 

продукцию фасуют в полиэтиленовые канистры. Расфасованную готовую смолу 

оснащают заводской этикеткой.  

Вредные вещества – это такие вещества, которые контактируя с организмом 

способны вызвать производственные травмы, заболевания профессионального 

характера,  а также способны нанести вред здоровью работающего. Отклонения в 

состоянии здоровья  могут быть выявлены как в процессе труда, так и в 

неопределенные сроки жизни.  

Перечень загрязняющих веществ: 

- Марганец и его соединения: ПДК м.р. = 0,01 мг/м3; 

- Азота диоксид: ПДК м.р. = 0,2 мг/м3; 

- Азота оксид: ПДК м.р. = 0,4 мг/м3; 

- Серы диоксид: ПДК м.р. = 0,5 мг/м3; 

- Углерода оксид: ПДК м.р. = 5 мг/м3; 

- Этенилбензол (стирол): ПДК м.р. = 0,04 мг/м3; 

- Формальдегид: ПДК м.р. = 0,05 мг/м3; 

- Бензин (нефтяной): ПДК м.р. = 5 мг/м3; 

- Керосин: ОБУВ = 1,2 мг/м3; 

- Взвешенные вещества: ПДК м.р. = 0,5 мг/м3. 

- 4,4-Дифенилметандиизоцианат (полиизоцианат): ПДК м.р. = 0,5 мг/м3. 

Сырье и материалы, которые поступают на производство, представляют собой 

отходами производства – стальные бочки, полиэтилен, полиэтиленовые канистры с 

выявленным дефектом, бумажные отходы, ветошь, вышедшие из строя элементы 

оборудования, производственный мусор.  Все это относится к твердым отходам 

производства. 

Каким же образом загрязнение воздуха рабочей зоны оказывает на 

работоспособность работника?  

 Загрязняющие воздух рабочей зоны вещества в той или иной степени оказывают 

отрицательное влияние на здоровье человека. 

Вредные вещества способны проникать в организм человека следующими 

способами: 

- органы дыхания; 

- желудочно-кишечный тракт; 

- кожные покровы; 

- слизистые оболочки [2]. 
 При загрязнении воздуха, через органы дыхания, могут возникнуть следующие 

симптомы: кашель, удушье, раздражение слизистой оболочки глаз, головная боль, 

аллергия, тошнота. Источниками такой реакции могут послужить: пары или газы, пыль.  

Во избежание подобного на каждой стадии производства должна быть в 

исправном состоянии приточно-вытяжная вентиляция.  

При попадании вредных веществ через желудочно-кишечный тракт возможны 

случаи отравления. Чтобы не допустить подобного, необходимо соблюдать технику 

безопасности, работа должна быть в спокойном темпе. Перед началом работы 

необходимо проверить исправность оборудования, тем самым снизив риски 

возникновения аварийной ситуации, розлива или расплескивания сырья.  

Вещества, попавшие на кожные покровы, могут вызвать покраснение, зуд, 

жжение и др. Ни в коем случае нельзя пренебрегать средствами защиты.  

Поражение слизистой оболочки глаз может повлечь за собой временную потерю 
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зрения, жжению, покраснению. 

На производстве при работе с химическими веществами важно соблюдать 

технику безопасности, не пренебрегать средствами защиты, а также соблюдать гигиену 

рук и лица. В случае поражения необходимо незамедлительно оказать первую 

медицинскую помощь. Аптечка должна находиться в доступном месте.  

Источником загрязнений воздуха рабочей зоны рабочих помещений – открытый 

способ загрузки компонентов, фасовка продукции, негерметичное оборудование, 

ремонтные работы, неисправная работа вентиляционной системы, также источником 

загрязнения может послужить средство для транспортирования сырья. Рассмотрим 

подробнее.  

Смеси полиэфиров, катализаторы, полиизиционаты, и различные целевые 

добавки можно удалять из рабочей зоны и производственных помещений при помощи 

вытяжной вентиляции и выбрасывать в атмосферу.  Для этого необходимо подавать и 

подогревать приточный воздух. Для очистки воздуха от полиизоцианата существует 

несколько технологий: поглотительная (активированный уголь), скрубберы 

(поглощение в жидкость), биоочистка, дожигание. 

Снизить количество выбросов вредных веществ можно путем использования 

более герметичных конструкций установки как на этапе загрузки сырья в смеситель, 

так и на этапе фасовки. 

Также источниками загрязнения на производстве являются транспортные 

средства. Тут не стоит прибегать к низкосортному топливу. Конечно, это будет 

способствовать уменьшению расходов на приобретение топлива, но также будет 

увеличивать количество выбросов. В составе таких загрязнений присутствует: оксид 

серы, азота, гарь, копоть, что в итоге приводит к задымлению. Вместе с этим в воздух 

выбрасываются газы.  

Способы снижения вредного воздействия выхлопных газов:  

- фильтры и катализаторы на выхлопных трубах; 

- применение горелок со снижением оксида азота; 

- ввод присадок в топлива; 

- химические методы очисти; 

- обработка топлива, путем совершенствования технологии.  

На каждом предприятии должны осуществляться замеры состава воздуха. 

Утилизация твердых отходов производства синтетических смол – это еще одна 

проблема. 

Стальные бочки после смеси полиэфиров и полиизоцианата можно попробовать 

подвергнуть промывке растворителем, но повторное применение такой бочки 

практически невозможно. Металл подвергается коррозии, теряет форму после ударов 

или сколов.   

Ветошь оправляют на сжигание, производственный мусор сметается в 

контейнер, который арендуется у специализированной организации, которая и 

занимается утилизацией твердых отходом. 

Для обеспечения нормальных условий труда, сохранения здоровья рабочих 

важно соблюдать технику безопасности, не забывать о средствах защиты, следить за 

исправностью оборудования, своевременно производить замеры состава воздуха 

рабочей зоны. И главное стремиться к совершенствованию технологического процесса.  
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Аннотация 

Энергетическая промышленность в современном мире развивается быстрыми 

темпами. Природный газ широко используют для газоснабжения городов и 

промышленных предприятий, так как он обладает рядом преимуществ по сравнению с 

другими видами топлива и сырья, а также является более чистым источником энергии. 

В данной статье проведен анализ различных систем газоснабжения. 
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Газовый сектор является одним из ключевых факторов, определяющих 

экономику России. По данным ОПЕК [1], Российская Федерация занимает первое место 

по доказанным запасам (49,541 трлн) и второе место по добыче (642,242млрд/год) 

природного газа в мире.  

 

 
 

Рисунок 1  - Структура потребления природного газа в России 

 

В результате перевода промышленных предприятий на газовое топливо 

возможно решить ряд важных социально-экономических проблем: интенсифицировать 

работу энергетических и технологических установок, повысить КПД 

топливоиспользующего оборудования, оптимизировать затраты труда и материальных 

ресурсов, улучшить условия труда и быта населения[2].  

Несмотря на высокие показатели добычи и экспорта газа из России, внутри 

страны газовый рынок развит достаточно слабо. На момент 2019 года уровень 

газификации России составляет 73% в городах и 62% в сельской местности. Причиной 

этому послужило: 

 труднодоступность ряда  регионов, особенно расположенных за 

Уралом, из-за сложного рельефа местности и труднопреодолимых природных преград; 

 малая плотность населения;  
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Также, в некоторых случаях магистральный газопровод проходит в 

непосредственной близости от населенных пунктов, однако подключение к нему 

является коммерчески невыгодным и затратным для местных компаний [3]. В этом 

случае населенные пункты так же оказываются не газифицированными.  

Газификация муниципальных образований может осуществляется по двум 

основным схемам: 

 кольцевая система газификации 

 тупиковая система газификации. 

Кольцевые сети состоят из системы замкнутых газопроводов (Рис.2). Благодаря 

этому достигается постоянный режим давления газа на всех участках газопровода и 

существенно упрощаются эксплуатационные и ремонтные работы. Помимо этого, 

положительным свойством кольцевых сетей является также и то, что при выходе из 

строя какого-либо ГРП нагрузку по снабжению потребителей газом принимают на себя 

другие пункты. Кольцевые сети наиболее надежны, но имеют довольно высокие 

затраты на сооружение газопровода.  

 
 

Рисунок 2 – Схема кольцевой системы газоснабжения низкого и среднего давления 

 

Тупиковые сети представляют собой газопровод, разветвляющийся по 

различным направлениям непосредственно к потребителям газа (Рис.3). По мере 

удаления от источника газоснабжения или ГРП давление газа в тупиковых сетях 

падает, в результате потребители могут получить газ с недостаточным давлением. 

Главным недостатком тупиковых схем является малая ремонтопригодности, также при 

возникновении аварийной ситуации на участке газопровода без поставок газа остается 

вся ветвь.  Существенным достоинством тупиковых схем является экономическая 

составляющая: из-за отсутствия необходимости кольцевать газопровод затраты на его 

сооружение значительно снижаются. 
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Рисунок 3 – Схема тупиковой системы газоснабжения  низкого и среднего давления 

 

В результате расчетов необходимых материалов для различных системы 

газоснабжения (при прочих равных условиях) были получены следующие данные:  

 

Таблица 1 

 Тупиковая система Кольцевая система 

Трубы, м     15091       20664 

Запорная арматура, шт       35                     58 

 

Таким образом, затраты на строительство кольцевой системы газоснабжения 

значительно превышают затраты на строительство тупиковой системы. С точки зрения 

экономических показателей разветвленные системы наиболее выгодны, что и является 

их основным преимуществом.  

Оптимальными схемами для газификации малых населенных пунктов являются 

тупиковые системы газоснабжения, ввиду низких затрат на сооружения газопровода. 

Для расчета материальной характеристики тупиковых схем воспользуемся формулой: 

𝑀 =∑𝑙𝑖 ∙ 𝑑𝑖 , 

где ∑ 𝑙𝑖 − сумма длин газопровода; 𝑑𝑖 − диамтерт газопровода.Материальная 

характеристика тупиковой схемы газоснабжения  равна 135,8 м, кольцевой схемы – 

185,9м. Из полученных результатов можно сделать вывод, что затраты на сооружение 

газопровода по тупиковой системы, без учета запорной арматуры, меньше на 27%. 

Вопрос о целесообразности использования кольцевых и разветвленных 

газопроводов является наиболее важным при газификации населенных пунктов. Для 

проектирования, строительства и эксплуатации системы газоснабжения в малых 

населенных пунктах наиболее рациональной, эффективной и рентабельной является 

тупиковая система газоснабжения. 
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Аннотация 

Представлены результаты экспериментальной проверки адекватности 

предложенной математической модели, описывающей кинематику гильотинных 

ножниц НД3318 с традиционной кинематической схемой, которые применяются для 

раскроя различных листовых материалов. Описано оборудование и методика 

проведения экспериментов. Установлено удобство для настройки гильотинных ножниц 

предложенной математической модели, адекватность которой подтверждена 

экспериментально. 
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Несмотря на то, что раскрой листовых материалов при помощи гильотинных 

ножниц является распространенной технологической операцией при производстве 

изделий из листового металла и других листовых материалов, до настоящего времени 

настройка гильотинных ножниц на конкретный материал имеет резервы дальнейшей 

оптимизации [1]. Для раскроя черного и цветного листового металла используются 

гильотинные ножницы традиционных конструкций, имеющие похожие кинематические 

схемы и обладающие простотой конструкции, высокой производительностью и 

надежностью [2]. 

Несмотря на достаточно большой ассортимент гидравлических гильотинных 

ножниц, работающих по принципу гидравлического пресса, наиболее часто 

используются гильотинные ножницы с механическим приводом. Их конструкция схожа 

с конструкцией кривошипного пресса, также обладающего высокой 

производительностью. В качестве накопителя механической энергии используется 

маховик, приводящийся в движение от асинхронного двигателя переменного тока либо 

непосредственно через клиноременную передачу, либо через дополнительный 

редуктор. Передача механической энергии от маховика к кривошипу осуществляется 

при помощи фрикционной муфты-тормоза, которая может быть, как пневматической, 

так и электрической. На рисунке 1 показана кинематическая схема гильотинных 

ножниц. 

Для математического описания кинематики гильотинных ножниц НД3318 

традиционной конструкции авторами была разработана математическая модель [3]. Для 

проверки адекватности предложенной математической модели гильотинные ножницы 

НД3318 были оснащены оптическими датчиками измерения угловой скорости и 

углового ускорения маховика и кривошипа, а также оптическими датчиками измерения 

линейной скорости, линейного ускорения и направления движения верхнего 

подвижного гильотинного ножа. Оптические датчики представляют собой пары ИК 

светодиод – ИК фотодиод, жестко закрепленные на корпусе при помощи кронштейнов. 

В воздушном промежутке оптопары находился край алюминиевого диска с 

радиальными прорезями и край алюминиевой полосы с аналогичными прорезями. При 

вращении алюминиевого диска происходило прерывание светового потока оптопары. 

Электрический сигнал на выходе оптопары содержал информацию о величине текущей 
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угловой скорости и углового ускорения. При этом измерялась частота следования 

импульсов и их скважность. 

 

 
 

Рисунок 1 – Кинематическая схема гильотинных ножниц [3]: 1 – горизонтальный 

нижний нож; 2 – наклонный верхний нож; 3 – кривошип; 4 – фрикционная муфта-

тормоз; 5 – редуктор; 6 – электродвигатель; 7 – маховик 

 

Алюминиевая полоса датчика линейной скорости и линейного ускорения 

верхнего подвижного гильотинного ножа содержала дополнительные отверстия и 

дополнительную оптопару для определения направления движения гильотинного ножа 

путем сравнения времени прихода фронтов импульсов от обеих оптопар. Если фронт 

импульса от первой оптопары пришел раньше, чем фронт импульса от второй 

оптопары, то движение верхнего гильотинного ножа направлено вниз, в противном 

случае вверх. Импульсы от всех оптопар поступали на вход порта микроконтроллера, 

включая сигнал от бесконтактного концевого выключателя контроля положения 

поворота кривошипа и от кнопки «Пуск» в режиме одиночного толчка, которые 

поступали через оптронную развязку. Временное разрешение, обеспечиваемое 

микроконтроллером при тактовой частоте 20 МГц, составляло 0,05 мкс и определяло 

систематическую погрешность измерений. Отдельный цикл измерений начинался с 

момента нажатия кнопки «Пуск» и заканчивался через 1 сек передачей обработанных 

результатов измерений через USB порт в ноутбук. При этом питание всей 

измерительной системы осуществлялось через USB порт от аккумуляторной батареи 

ноутбука. По результатам измерений были получены зависимости угловых скоростей 

маховика и кривошипного вала от времени, зависимости линейной скорости, линейного 

ускорения и перемещения верхнего ножа гильотинных ножниц от времени. В качестве 

примера на рисунках 2 и 3 показаны временные зависимости для линейной скорости и 

перемещения верхнего ножа гильотинных ножниц. В результате сравнения данных, 

полученных в ходе численного эксперимента и данных, полученных в ходе натурного 

эксперимента, было установлено, что среднее различие результатов составило для 

угловых скоростей 5,1%, для угловых ускорений 5,3%, для линейных скоростей 10,9%, 

для линейных ускорений 12,6%. При этом максимальные расхождения между моделью 

и экспериментом достигали соответственно 16,8%, 17,2%, 12,4%, 18,1%. Таким 

образом, можно считать предложенную математическую модель вполне адекватной, 

учитывая ее достаточную простоту и одновременно достаточную пригодность для 

настройки гильотинных ножниц. 



106 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимости линейной скорости верхнего ножа гильотинных ножниц от 

времени: - модель; *- эксперимент 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимости линейного перемещения верхнего ножа гильотинных ножниц 

от времени: - модель; *- эксперимент 
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Кемеровская область является крупным индустриальным регионом не только 

Сибирского федерального округа, но и всей страны. Наибольший вред на окружающую 

среду области оказывает производственный комплекс. Это предприятия по добыче 

полезных ископаемых, металлургического производства, химических веществ и 

нефтепродуктов, производства кокса, а также предприятия по обеспечению 

электрической энергией, газом и паром. Качество атмосферного воздуха на территории 

Кемеровской области определяется природными и антропогенными факторами. 

Наибольшее воздействие на загрязнение воздуха оказывают выбросы загрязняющих 

веществ от стационарных и передвижных источников. Согласно статистическому 

отчету за 2017 год, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников по 1167 предприятиям составили 1487,65 тыс. т. Нагрузка 

выбросов загрязняющих веществ на единицу площади от стационарных источников 

составила 15,55 т/км2 [1]. 

В Кемеровской области наибольший процент выбросов загрязняющих 

химических веществ происходит от стационарных источников 86,5 %, доля 

передвижных источников (автомобильного и железнодорожного транспорта) - 13,5 % 

[1]. 

Более 240 наименований загрязняющих веществ разных классов опасности 

поступают в воздушное пространство атмосферы от организованных и 

неорганизованных источников вредных выбросов, которых в Кузбассе насчитывается 

вплоть до 22 тыс. единиц. 

Согласно данным, метан – 56,5 % и оксид углерода – 18,5 % составляют 

наибольшую долю в общей массе выбросов в атмосферный воздух. На долю твердых 

веществ приходится 9,9 %, диоксид серы – 9,0 %, оксидов азота (в пересчете на NO2) – 

5,3 % [1]. 

В составе выбросов, загрязняющих атмосферу, присутствуют также вредные 

вещества 1 и 2 классов опасности: бенз(а)пирен, сероводород, фенол, соединения 

металлов, фториды и другие вредные примеси. Эти специфические загрязнители 

атмосферного воздуха вступают в фотохимические реакции с образованием озона и 

других окислителей, являясь при этом канцерогеном, который способен вызывать 

злокачественные новообразования.   

В г. Кемерово ведут контроль качества атмосферного воздуха на содержание 

бенз(а)пирена, диоксида и оксида азота, аммиака, оксида углерода анилина, 

взвешенных веществ, водорода хлористого, водорода цианистого, диоксида серы, 

металлов, сажи (углерода), фенола и формальдегида [1] 



108 

 

Таблица 1 - Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ  

в г. Кемерово в долях ПДК 

 
 

По данным таблицы 1 видно, что по городу Кемерово среднегодовые 

концентрации по всем опасным химическим веществам соответствуют норме и не 

превышают 1ПДК, кроме бенз(а)пирена. 

Согласно российскому нормативу Гигиенические Нормы №2.1.6.3492-17 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений. Постановление об утверждении от 22.12.2017 

г.» предельно допустимая среднесуточная концентрация бенз(а)пирена в воздухе 

населённых мест ПДКс.с. = 0,000001 мг/м3. 

Бенз(а)пирен является веществом первого класса опасности. Оказывает 

чрезвычайно опасное действие на окружающую среду и здоровье человека даже при 

малой концентрации.  

Согласно докладу о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 

области в 2017 году средняя концентрация бенз(а)пирена выросла, а также превысила 

ПДК в 3,1 раза по сравнению с 2016 г. В течении 2017 года были зарегистрированы 4 

среднемесячные концентрации, больше 10 ПДК, максимальная ПДК превысила в 20 

раз. [1]. 

Экологическая проблема качества атмосферного воздуха остается одной из 

важных гигиенических задач, оказывающих непосредственное воздействие на 

состояние здоровья жителей Кемеровской области. Промышленными предприятиями 

реализуются комплекс мероприятий по уменьшению влияния вредного воздействия на 

окружающую среду и здоровье людей, которые позволяют снизить риск 

экологического вреда от индустриальной и хозяйственной деятельности, причиняемой 

естественной среде. 
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керамической мембраны на ее структуру и свойства. В интервале температур обжига 

мембраны от 1150 до 1225 ˚С определено уменьшение среднего размера пор, что 

уменьшает количество перешедших ионов серебра через мембрану. Химическая 
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отжига. 

Ключевые слова 

Мембранный электролиз, фарфоровая керамическая мембрана, состав шихты, 

электронная микроскопия, ртутная порометрия, рентгеновская дифракция, химическая 

стойкость. 

 

В настоящее время мембранные технологии широко применяются в различных 

отраслях народного хозяйства. Многообразие мембранных процессов характеризуется 

использованием специфического технологического элемента – мембраны, 

представляющей собой «перегородку, разделяющую две фазы» [1, 2]. К числу таких 

технологий относится мембранный электролиз – процесс с наложением на мембранную 

систему электрического поля [3]. 

Примером реализации мембранного электролиза является растворение 

труднорастворимых оксидов в азотнокислом растворе, содержащем ионы серебра. 

Растворение проводят в анодном пространстве электролизера в растворе, содержащем 

электрогенерируемые ионы двухвалентного серебра. Окислительный потенциал 

двухвалентного серебра и азотная кислота являются агрессивными факторами и в этих 

условиях необходимо применять материал мембраны, обладающий химической 

стойкостью в рассматриваемых условиях. Другим важным фактором материала 

https://sibpsa.ru/
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мембраны является контролируемая задерживающая способность по отношению к 

ионам серебра, обеспечивающая отсутствие смешения растворов анодного и катодного 

пространства. Анализ результатов исследований показывает, что, применение 

керамической мембраны  имеет ряд преимуществ.  

Для получения мембран, обладающих необходимым набором свойств, следует 

оптимизировать состав и структуру материалов путем выбора исходных компонентов и 

применения различных технологических приемов [4], этим обусловлена актуальность 

данной работы. 

В настоящей работе изучено влияние температуры обжига фарфоровой 

керамической мембраны на ее структуру и свойства. 

Приготовление образцов мембраны, определение состава и структуры 

фарфора 

В качестве материала для изготовления пористой мембраны использовали 

силикатный фарфор. Состав шихты фарфоровой массы приведены в таблице 1. 

Изготовление образцов осуществляли путем литья шихты в гипсовые формы, с 

последующей термической обработкой в интервале температур от 1150 до 1225 ˚С. 

Обжиг образцов проводили в силитовой печи в воздушной атмосфере с выдержкой в 

течение 2,5 ч. 

 

Таблица 1 - Состав шихты фарфоровой массы 

Компоненты Состав, масс. % 

Щелочной каолин марки Е-2013 61 

Глина ДН-1 20 

Каолин марки КНВ-1 8 

Глина марки Ш-1 6 

Фарфоровый бой 5 

 

Химический состав фарфорофвой массы, соответствующий составу 

шихты, показал, что основными макрокомпонентами фарфора являются оксиды 

кремния, алюминия, калия и технологические примеси. Полученные результаты 

химического состава фарфоровой массы использованы при изучении 

сформированной структуры фарфора.  

 

Таблица 2- Химический состав фарфоровой массы, масс. % 

SiO2 А12O3 Fe2O3 ТiO2 СаО MgO K2O Na2O П.п.п. Сумма 

65,53 22,78 0,60 0,16 0,64 0,31 4,20 0,48 5,29 100,00 

 

Методом рентгеновской дифракции с помощью дифрактометра XRD-6000 

Shimadzu исследовали микроструктуру образцов керамической мембраны. Полученная 

дифрактограмма показана на рисунке 1, свидетельствует о получении  структуры в 

виде  кристаллов анортоклаза, муллита и стеклообразной фазы, удерживающей зерна 

кварца. Фазы, имеющиеся в образце, определены методом Ритвельда: 35 % кварца, 21 

% анортоклаз, 6 % муллита, 38 % аморфной фазы. 
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Рисунок 1 – Дифрактограмма керамической мембраны 

 

Фазовый состав остается неизменным для всех образцов, полученных в 

интервале температур от 1150 до 1225 ˚С.  

Определение пористой структуры мембраны 

Пористую структуру образцов исследовали методом сканирующей электронной 

микроскопии с помощью прибора TESCAN VEGA 3LMU и методом ртутной 

порометрии с использованием прибора ПА-3М. Результаты представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Характеристики поровой структуры керамических образцов 

Температура 

обжига, °С 

Пористость, 

W, % 

Объем 

пор, 

см3/г 

Объем пор 

> 1,1407 

мкм, см3/г 

Объемная 

доля пор > 

1,1407 мкм, 

% 

Средний 

размер 

пор, мкм 

1150 18 0,2835 0,0227 8,0074 0,0637 

1200 7,9 0,2128 0,0219 10,2941 0,0414 

1225 4,6 0,0914 0,0163 17,7986 0,0148 

 

Результаты измерений показали, что с повышением температуры обжига 

уменьшается  количества пор и их среднего размера. Данные параметры влияют на 

другой показатель мембраны, ее задерживающую способность. 

Определение задерживающей способности 

Задерживающую способность керамической мембраны к ионам серебра, 

содержащимся в исходном растворе азотной кислоты (HNO3)  концентрацией 7 

моль/дм3, определяли путем измерения концентрации ионов серебра в растворах 

анодного и катодного пространств электролизера, разделенных исследуемой 

керамической мембраной. Процесс электролиза проводили в течение 8 ч. Измерения 

проводили с использованием атомно-абсорбционного спектрометра Квант 2А. Расчет 

величины задерживающей способности проводили по формуле 1, результаты 

приведены в таблице 4. 

𝑅 =
C0−Cф

C0
· 100%,                                                        (1) 

где C0 – концентрация растворенного вещества в исходном растворе анодного 

пространства; 
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Cф – концентрация вещества в фильтрате катодного пространства. 

 

Таблица 4 - Результаты определения задерживающей способности 

Температура 

обжига, ˚С 

Концентрация ионов 

серебра в исходном 

растворе анодного 

пространства, мг/л 

Концентрация ионов 

серебра в фильтрате 

катодного 

пространства, мг/л 

Задерживающая 

способность, % 

1150 5050 198 96 

1200 5636 145 97 

1225 5600 37 99 

 

Задерживающая способность образца мембраны, приготовленного при 

температуре обжига шихты фарфоровой массы 1225 ˚С, достигает максимального 

значения 99%. Данный показатель удовлетворяет требованиям мембранного 

электролиза. 

Определение химической стойкости фарфоровой керамики 

Определение химической стойкости керамической мембраны в азотнокислой 

среде, содержащей ионы серебра, проводили весовым методом путем измерения 

изменения масс испытуемых образцов керамической мембраны. Результаты 

представлены в таблице 5. С учетом изменения массы был произведен расчет величины 

химической стойкости по формуле 2: 

𝐾 =
(m0−m12)×10

6

(𝑆×𝑡)
,                                                         (2) 

где m0‒ масса образца до испытаний, г; m12‒ масса образца после испытаний в 

течение 12 ч, г; S ‒ площадь образца, мм2; t – длительность испытаний, ч. 

 

Таблица 5 - Результаты химической стойкости 

Температура 

обжига, ˚С 

Масса образца до 

испытания, г 

Масса образца 

после 12 ч 

испытания, г 

Химическая 

стойкость, г/(м2·ч) 

1150 2,5068 2,2093 23,84 

1200 2,5222 2,2385 22,73 

1225 2,5032 2,2254 22,26 

 

Для всех температур обжига Химическая стойкость образцов фарфоровой 

керамики в первые двенадцать часов испытаний в азотнокислом растворе, содержащем 

двухвалентное серебро, назначительно отличаются по своим результатам. Данный 

параметр в целом может повлиять на пористую структуру и сдерживающую 

способность.  

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а                                                                      б 

Рисунок 2 - Химический состав мембраны до испытания на химическую стойкость (а) и 

после испытаний (б) 

 

Химический состав фарфора после испытаний по содержжанию 

макрокомпонентов незначительно отличается от исходного состава фарфора. 

Результаты данного параметра в целом зависят как от температуры, так от времени 

обжига.  

Заключенеие 

1 На основании проведенного исследования было выявлено, что с увеличением 

температуры обжига в интервале температур спекания от 1150 до 1225˚С средний 

размер пор образцов керамической мембраны уменьшается, задерживающая 

способность и химическая стойкость образцов возрастают. 

2 Результаты исследования, позволяют рекомендовать использование  пористой 

фарфоровой керамической мембраны в процессе растворения оксидов актиноидов в 

азотнокислой среде, содержащей ионы серебра.  
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Аннотация 
В статье раскрыта возможность использования индуктивных бесконтактных 

датчиков для непрерывного измерения торцевого биения алмазного отрезного круга с 

внешней режущей кромкой, непосредственно при резании пьезоматериала, с целью 

контроля увода режущей кромки алмазного круга, необходимого для качественной 

прецизионной обработки пьезоматериалов и предотвращении аварийной ситуации на 

оборудовании. 

Ключевые слова 

Индуктивный датчик, резка, алмазный отрезной круг, торцевое биение, 

пьезоматериал. 

 

Для решения различных задач в микрометровом, а также в нанометровом 

диапазоне, требуются совершенно новые технологии и технические средства. 

Благодаря своим свойствам, пьезоматериалы являются одним из перспективных 

материалов, которые широко используется в различных отраслях промышленности. 

Одним из внешних факторов, влияющих на точность и качество прецизионной 

механической обработки пьезоматериалов является увод режущей кромки алмазного 

отрезного круга в процессе резания. Кроме того, значительно увеличиваются 

динамические нагрузки в элементах конструкции оборудования, инициируются 

трещины, возникают усталостные разрушения и другие отрицательные процессы в 

обрабатываемом материале. 

В связи с этим актуальной научной задачей в области нанотехнологий является 

недопущение увода режущей кромки алмазного отрезного круга при резке и создание 

современных средств контроля качества механической обработки пьезоматериалов, 

которые находят широкое применяются в микро- и наноэлектронике. 

Постоянное измерение торцевого биения алмазного отрезного круга с внешней 

режущей кромкой позволяет непосредственно в процессе резания пьезоматериала 

контролировать увод режущей кромки отрезного круга. 

В результате изучения литературных источников и проведенных 

предварительных исследований различных бесконтактных датчиков расстояния, для 

поставленной цели был выбран индуктивный бесконтактный датчик расстояния с 

аналоговым выходом с дальнейшей аналого-цифровой обработкой электрического 

сигнала.  

Исследование индуктивного бесконтактного датчика расстояния для измерения 

торцевого биения и как его следствие увода режущей кромки алмазного отрезного 

круга проводились на лабораторном испытательном стенде. 

В конструкцию стенда входит индуктивный бесконтактный датчик с аналоговым 

выходом, работающий по принципу изменения индуктивности катушки при 

перемещении ферромагнитной мембраны алмазного круга, в котором преобразуется 

изменение расстояния в изменение частоты выходного сигнала. Аналоговый 

электрический сигнал с датчика подается в электронное устройство, предназначенное 
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для преобразования изменения частоты выходного сигнала в изменение электрического 

напряжение. Далее электрическое напряжение подается на вход 12-разрядного аналого-

цифрового преобразователя и потом данные передаются в компьютер для дальнейшей 

обработки. Измерение электрического напряжения проводится с частотой 

дискретизации 192000 Гц. 

На испытательном стенде для дисковой резки пьезоматериалов индуктивный 

датчик установлен непосредственно в зоне крепления обрабатываемого пьезоматериала 

таким образом, чтобы направление оси максимальной чувствительности датчика было 

перпендикулярно диафрагме алмазного круга. 

Проведены исследования и получены экспериментальные данные  при 

применении индуктивных датчиков для бесконтактного контроля торцевого биения 

алмазного отрезного круга с внешней режущей кромкой, возникающего при свободном 

вращении алмазного круга с постоянной угловой скоростью 147,06 с−1, а также 

непосредственно в процессе резания с постоянной скоростью подачи 1,5 мм мин⁄  

обрабатываемой пьезокерамики. 

Получены графики зависимости выходного сигнала индуктивного 

бесконтактного датчика расстояния от величины торцевого биения алмазного круга при 

различной скорости подачи обрабатываемого пьезоматериала, доказывающие 

обоснованность его применения. 

Для визуализации экспериментальных данных использована компьютерная 

математическая среда MATLAB. В результате в графическом виде получены 

измеренные данные и их частотные спектры в процесс резки пьезокерамики алмазным 

отрезным диском с внешней режущей кромкой в зависимости от величины торцевого 

биения. Подтверждена необходимость проведения дополнительных лабораторных 

испытаний процесса механической обработки пьезоматериалов, в частности 

определение влияния величины увода режущей кромки алмазного отрезного круга на 

механические виброускорения, возникающие в зоне резания пьезоматериала, которые 

непосредственно влияют на качество обрабатываемого пьезоматериала. 

В результате обработки и анализа данных, полученных на испытательном стенде 

были сделаны следующие выводы. 

1. При постоянном контроле и анализе торцевого биения алмазного отрезного 

круга непосредственно в процессе резания пьезоматериалов, возможно определение 

критического значения увода режущей кромки алмазного отрезного круга и таким 

образом, автоматического контроля технологического режима резания и недопущения 

аварийной ситуации на оборудовании. 

2. Определена перспективность контроля увода режущей кромки алмазного 

отрезного круга непосредственно при резании пьезоматериалов с целью контроля и 

автоматизации управления оптимальным технологическим режимом механической 

обработки. 
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Аннотация 

Проведено теоретическое исследование метода электроэрозионной обработки 

тугоплавких и твердых материалов. Проанализированы физические процессы, 

протекающие во время электроэрозионной обработки. Приведена математическая 

модель электрического разряда, возникающего при подаче импульса напряжения 

между контактом и обрабатываемой поверхностью. Установлено, что модель является 

адекватной на основании ранее полученных эмпирических данных. 

Ключевые слова 

Электроэрозионная обработка, никель, тантал, электрический разряд, 

математическая модель 

 

На сегодняшний день приборостроение является одной из самых 

востребованных отраслей производства средств измерения, обработки и передачи 

информации. Одним из основных направлений в приборостроении является разработка 

и производство техники, к качеству изготовления деталей которой предъявляются 

повышенные требования. Это связано с усложнением формы деталей, повышенным 

требованиям к их точности и надёжности, что приводит к необходимости применять 

более прочные материалы, обработка которых классическими методами затруднена. К 

таким материалам относятся различные высокопрочные материалы, нержавеющие и 

жаропрочные стали, вольфрам и титановые сплавы [1, 2]. 

Важным направлением в производстве, где необходимо применять 

высокоточную обработку деталей, является полупроводниковая промышленность. В 

частности, для изготовления полупроводниковых приборов используются 

монокристаллические слитки, получаемые различными способами, одним из которых 

является метод Степанова. В данном методе осуществляется экструзия 

монокристаллического сплава через фильеру с заданным профилем. Фильеры, в свою 

очередь, изготавливаются из тугоплавких металлов, таких как никель, тантал, или 

высокотемпературных сплавов [3]. Кроме того, важным требованием является 

соблюдение точности формы профиля, что влияет на себестоимость производства 

данных деталей. 

Для повышения точности обработки и снижения погрешности при производстве 

деталей необходимо учитывать все происходящие процессы. Данные требования 

выполнимы при использовании методов, основанных на электро-физико-химических 

принципах. К таким методам относится электроэрозионная обработка. 

При электроэрозионной обработке на материал идет воздействие импульсного 

тока, в результате чего происходит локальное разрушение - эрозия обрабатываемой 

заготовки. С помощью данного метода можно изготавливать изделия с любой 

конфигурацией, соблюдая требуемые параметры качества поверхностного слоя. 

 Электроэрозионная обработка является сложным физическим процессом, 

экспериментальное исследование которого затруднено ввиду невозможности 

проведения точных измерений непосредственно в зоне обработки. Электроэрозионная 

обработка может быть описана в виде комбинации физических процессов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB


117 

 

протекающих по известным законам, представленным с помощью математических 

моделей. 

Математическая модель получена авторами в следующем виде. 

Дифференциальное уравнение электрической цепи, в состав которой входит 

разрядный промежуток: 

−𝐿𝑘 ∙
𝑑𝐼(𝑡)

𝑑𝑡
+ [𝑅0 + 𝑅𝑘(𝑡)] ∙ 𝐼(𝑡) − 𝑈(𝑡) = 0,   (1) 

 

где 𝐿𝑘 – индуктивность разрядного промежутка, Гн; 𝐼(𝑡) – сила тока, А; 𝑅0 – 

ограничительное сопротивление, Ом; 𝑅𝑘(𝑡) – сопротивление разрядного промежутка, 

Ом; 𝑈(𝑡) – напряжение источника электропитания, В. 

Зависимости 𝑈(𝑡)  и 𝑅𝑘(𝑡) аппроксимированы выражениями: 

 

𝑈(𝑡) =

{
 
 

 
 

0, 0 ≤ 𝑡 < 𝑡1;
𝑆1, 𝑡1 ≤ 𝑡 < 𝑡2;

𝐵1 ∙ exp(−𝛼1 ∙ [𝑡 − 𝑎1]) − 𝐶1, 𝑡2 ≤ 𝑡 < 𝑡3;
𝑆2, 𝑡3 ≤ 𝑡 < 𝑡4;

𝐵2 ∙ exp(−𝛼2 ∙ [𝑡 − 𝑎2]) − 𝐶2, 𝑡4 ≤ 𝑡 < 𝑡5;
0, 𝑡5 ≤ 𝑡 < 𝑡6;

   (2) 

 

𝑅𝑘(𝑡) =
𝜌∙[𝑙0+(𝑘1+𝑘2)∙𝑊𝑘(𝑡)]

𝜋∙(𝛽1∙𝑡
𝛽2)2

,     (3) 

 

где 𝑡1…𝑡6 – заданные моменты времени, с; 𝑆1, 𝑆2, 𝐵1, 𝐵2, 𝐶1, 𝐶2, 𝛼1, 𝛼2 – 

параметры модели, задающие форму приложенного напряжения; 𝜌 – удельное 

сопротивление разрядного промежутка, Ом∙м; 𝑙0 – межэлектродное расстояние в 

начальный момент времени, м; 𝑘1, 𝑘2 – коэффициенты пропорциональности между 

мощностью, выделяемой в разрядном промежутке и съемом материала 

обрабатываемого изделия и электрода инструмента соответственно, м/Вт; 𝑊𝑘(𝑡) =
𝑅𝑘(𝑡) ∙ 𝐼

2(𝑡) – мощность, выделяемая в разрядном промежутке, Вт; 𝛽1, 𝛽2 – параметры 

модели, характеризующие изменение площади поперечного сечения разрядного канала 

с течением времени. 

Мощность, выделяемая в поверхностном слое обрабатываемого изделия: 

 

𝑊(𝑡) = 𝛾 ∙ 𝑅𝑘(𝑡) ∙ 𝐼
2(𝑡),     (4) 

 

где 𝛾 – параметр модели. 

Работа тока по электроэрозионной обработке поверхности изделия за время 

одного разряда, Дж: 

𝐴 = ∫ 𝑊(𝑡)𝑑𝑡
𝑡6

0
.     (5) 

 

Линейный съем материала обрабатываемого изделия и электрода инструмента 

соответственно, м: 

𝑙1 = 𝑘1 ∙ 𝑊𝑘(𝑡);     (6) 

 

𝑙2 = 𝑘2 ∙ 𝑊𝑘(𝑡).     (7) 

 

На основании вышеприведенных математических моделей были построены 

графики временной зависимости площади поперечного сечения разрядного канала и 

величины протекающего тока. Параметры 𝛽1 и 𝛽2 выбирались равными 0,76 и 0,83 на 
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основании эмпирических данных, 𝐵1, 𝐵2 𝐶1 и 𝐶2– 160, 90, 0 и 45 В, 𝛼1= 1,27.10-6, 𝛼2= 

6,93.10-5. Графики приведены на рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости площади поперечного сечения разрядного канала от 

времени 

 

 
 

Рисунок 2 – График зависимости величины протекающего тока от времени 

 

В заключении можно отметить, что, несмотря на простоту и использование 

эмпирически задаваемых параметров, полученная модель является адекватной, так как 

рассчитанные по ней величины соответствуют усредненным экспериментальным 

данным с относительной погрешностью не более 7%. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные сведения о парниковых газах, выявлены 

источники парниковых газов (прямых и косвенных), выполнен обзор нормативно-

правовой базы, приведены рекомендации по совершенствованию системы учета 

выбросов парниковых газов на угледобывающих предприятиях. 
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Выброс парниковых газов, связанный с эффектом нагревания атмосферы нашей 

планеты – это проблема, решение которой требует устойчивой экологической 

политики. Причина нагревания атмосферы носит антропогенный характер: увеличение 

концентрации углекислого газа и парниковый эффект связаны с деятельностью 

человека. Важным фактором являются последствия «парникового эффекта» как части 

общей для всего человечества угрозы глобального потепления.  

Исполнительным органам государственной власти в Российской Федерации 

необходимо получать достоверные сведения об объемах выбросов парниковых газов, 

производимых промышленными предприятиями для того, чтобы ставить долгосрочные 

цели по ограничению этих выбросов, разрабатывать стратегию перехода к устойчивому 

развитию. 

Количественное определение выбросов парниковых газов осуществляется на 

основании подготовки исходных данных и выполнения расчетов выбросов парниковых 

газов в соответствии с методическими указаниями. 

Мировым сообществом принимаются усилия направленные на снижение 

антропогенных выбросов парниковых газов [1]. 

Источниками выбросов парниковых газов являются объекты организации или 

производственные процессы, осуществляемые организацией, от которых происходят 

выбросы парниковых газов в атмосферу. Каждый производственный объект или 

производственный процесс организации должен быть отнесен к одной из категорий 

источников, указанных в приложении 1 к Киотскому протоколу или исключен из 

количественного определения объемов выбросов ПГ на основании установленных 

критериев. 

Согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям и руководству по 

количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на территории Российской 

Федерации перечень категорий источников прямых и косвенных энергетических 

выбросов парниковых газов на угледобывающих предприятиях представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Категории источников выбросов парниковых газов на угледобывающих 

предприятиях 

 

Выбросы при стационарном сжигании топлива – выбросы парниковых газов, 

которые включают выбросы СО2 в атмосферу, которые возникают в результате 

сжигания топлива для выработки тепловой и/или электрической энергии.  

Выбросы при сжигании топлива транспортом – выбросы парниковых газов, 

включает выбросы СО2 от сжигания бензина и дизельного топлива для осуществления 

пассажирских и грузовых перевозок авто-, авиа- и ж/д транспортом. 

Фугитивные выбросы – категория источников, включающая в себя 

технологические операции, осуществляемые при добыче угля подземным способом 

(дегазация сопутствующих газов из угольных пластов и вентиляция воздуха угольных 

шахт), а также эмиссию метана из угля со складов и в процессе транспортировки, а 

также при выполнении иных технологических операций.  

Косвенные энергетические выбросы – категория источников выбросов 

парниковых газов, включает выбросы СО2, которые образуются в результате 

потребления организациями электрической и тепловой энергии, полученной от 

внешних генерирующих объектов [2]. 

Угольная промышленность является главным источником выбросов метана в 

атмосферу. В процессе угледобычи происходит выделение шахтного метана. Кроме 

действующих угольных шахт метан выделяется из отработанных блоков, из закрытых 

шахт, а также при добыче угля открытым способом.  

При ведении открытых горных работ сопутствующие выбросы CH4 меньше, чем 

при подземной разработке. Это связано с невысокой газоносностью угля на небольших 

глубинах и увеличением ее с глубиной залегания угольных пластов. Открытая 

разработка угольных месторождений также сопровождается выбросами СО2 в процессе 

эксплуатации транспорта. Так же при открытой добычи угля может образовываться 

углекислый газ в процессе низкотемпературного окисления и самовозгорания угля в 

отвалах. 
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Таким образом, необходимо проводить мероприятия по снижению объемов 

прямых выбросов парниковых газов, чтобы сократить ущерб, наносимый окружающей 

природной среде, и улучшить ситуацию в горнопромышленном районе. 

При реализации мероприятий по сокращению выбросов необходимо учитывать, 

что для угледобывающего предприятия помимо экологической, важна также 

экономическая составляющая. 

Развитие современных новых технологий и их внедрение позволяет эффективно 

решать вопрос сокращения выбросов парниковых газов. Существует два способа 

сократить выбросы парниковых газов, образующихся при использовании ископаемого 

топлива: 

- использовать меньше ископаемого топлива, сжигать меньше 

бензина/дизельного топлива транспортом; 

- разработать технологии для более эффективного использования энергии и 

захвата выбросов, используя альтернативные источники энергии.  

К основным мероприятиям по снижению объёмов выбросов парниковых газов 

на угледобывающем предприятии можно отнести: 

 Территориальное планирование - рациональное планирование 

расположения различных объектов предприятия и озеленение территории (лесные 

насаждения); 

 Очистка дымовых газов от теплостанций, которые относятся к 

предприятию – превращение их в безвредное состояние и осуществляется несколькими 

способами: мокрым (известняковый, известковый, магнезитовый, аммиачный), сухим 

(содовый, пиролюзитный), вдуванием связующих компонентов непосредственно в 

топку и др; 

 Очистка выбросов от транспорта - уменьшение объёмов и нейтрализация 

отработанных газов: применение каталитических нейтрализаторов, использование 

присадок к топливам и регулировка топливной аппаратуры; 

 Внедрение методов пылеподавления при проведении взрывов; 

 Дегазация и утилизация шахтного метана - вывод и сбор шахтного метана 

из подземных горных выработок на поверхность. А при условии определённой 

концентрации метановоздушной смеси (МВС) – утилизация [3]. 

 

Список литературы: 

1. Итоги работы угольной промышленности России за январь-декабрь 2019 

года. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/itogi-raboty-ugolnoy-

promyshlennosti-rossii-za-yanvar-dekabr-2019-goda/viewer (дата обращения 16.04.2020). 

2. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата. [Электронный ресурс]// Организация объединѐнных 

наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата 

обращения 17.04.2020). 

3. Учет факторов, влияющих на выбор мероприятий по снижению выбросов 

парниковых газов. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uchet-

faktorov-vliyayuschih-na-vybor-meropriyatiy-po-snizheniyu-vybrosov-parnikovyh-gazov 

(дата обращения 17.04.2020). 

 
 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/itogi-raboty-ugolnoy-promyshlennosti-rossii-za-yanvar-dekabr-2019-goda/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/itogi-raboty-ugolnoy-promyshlennosti-rossii-za-yanvar-dekabr-2019-goda/viewer
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml


122 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

Танеева А.В. – доцент 

Казанский государственный энергетический университет 

Россия, Казань 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены химические свойства обезвоженных осадков сточных вод. 

Изучена возможность вторичного использования осадков сточных вод. Предложено 

использовать сухие осадки в качестве почвогрунтов. 

Ключевые слова 

Сточные воды, осадки сточных вод, утилизация осадков, почвогрунт, 

рекультивация земель.  

 

На сегодняшний день особенно остро стоит проблема утилизации осадков 

сточных вод. В Российской Федерации традиционно обезвоживают осадки сточных вод 

на иловых площадках. Это достаточно традиционный и экономически выгодный  

метод. Обезвоживание осадков протекает естественным образом.  

Обезвоженные осадки сточных вод с иловых площадок  при соответствующем 

контроле могут быть использованы в качестве вторичных материальных ресурсов для 

рекультивации нарушенных земель: в качестве материала для заполнения карьерных 

выемок, траншей и т. д., а также для биологического этапа рекультивации в качестве 

почвогрунтов при создании растительного слоя земли, а также для рекультивации 

загрязненных и обедненных почв [1]. 

Это даст возможность как утилизировать осадки сточных вод, так и получить 

экономический эффект за счет рекультивации и возврата нарушенных земель.  

Также высушенные осадки возможно использовать в качестве почвогрунтов для 

рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами, а также для благоустройства 

придорожного полотна, городской территории, создании газонов, при формировании  

городских клумб и т.д. Осадки сточных вод могут использоваться как самостоятельно, 

так и вместе со строительными или другими инертными отходами. 

Разовые дозы внесение почвогрунтов составляют до 200— 300 т/га или 10— 30 

кг в одну посадочную яму. Внесение осадков сточных вод в качестве почвогрунтов на 

рекультивируемые участки может осуществляться неоднократно с периодичностью не 

менее одного раза в три года. 

Внесение осадков в загрязненные и обедненные почвы способствует снижению 

концентрации загрязняющих веществ в них, улучшению механического состава, 

обогащению органическими и гумусовыми веществами, интенсификации процессов 

самоочищения, повышению буферной емкости почв и влагоудерживающих свойств 

почв и в конечном итоге — восстановлению почвенного плодородия.  

Химический состав осадка зависит от сезонных изменений поверхностного 

водоисточника. Водопроводный осадок нетоксичен, он содержит некоторое количество 

азота и фосфора и немного большее количества  гидроксида  алюминия – от 8-12% до 

18-20% алюминия в сухом веществе для малоцветных и высокоцветных вод, 

соответственно. Осадок содержит в среднем около 20% алюминия, 0,7% азота и 0,4% 

фосфора. Содержание калия – около 0,1% (по К2О). 

По содержанию токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, 3,4 

бенз(а)пирена, нефтепродуктов осадок сточных вод соответствует нормативным 

требованиям [2-3]. 
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Состав осадка сточных вод приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Химический состав осадка сточных вод  в мг/кг (на сухое вещество) 

№пп Показатель Норма по 

СанПиН 

2.1.7.573.96 

Из первичных 

отстойников 

Активный 

ил 

С иловых 

площадок 

1 Органическое 

вещество, % 

Не менее 20 73,70 74,30 19,03 

2 Кислотность, рН 5.5- 8,5 6,50 6,90 7,20 

3 Углерод 

органический 

- 581500,00 557100,00 126100 

4 Нефтепродукты - 54,10 70,87 1069,00 

5 Азот общий (N) - 24591,00 38399,20 8274,70 

6 Фосфор 

общий(P2O5) 

- 14234,00 23800,00 4673,10 

7 Калий (К2О) - 25722,00 40000,00 1429,80 

8 Кальций (Ca) - 34000,00 14400,00 36000 

9 Магний (Mg) - 29900,00 3980,00 21600 

10 Свинец (Pb) 1000 0,553 0,491 30,51 

11 Мышьяк (As) 20 4,03 3,122 1,44 

12 Ртуть (Hg) 15 2,21 3,10 2,34 

13 Кадмий (Cd) 30 2,21 3,10 2,10 

14 Никель (Ni) 400 398,00 247,00 111,50 

15 Хром общий (Cr) 1200 3,124 1,118 0,308 

16 Цинк (Zn) 4000 1298,20 1394,10 1143,30 

17 Медь (Cu) 1500 101,50 129,70 58,90 

18 Кобальт (Co) - 3,64 3,63 11,11 

 

Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество органических веществ 

наблюдается в осадке из первичных отстойников по сравнению с  осадком с иловых 

площадок. У осадков с иловых площадок кислотность повышается до 7,20. Во всех 

случаях кислотность осадков находится в пределах нормативных значений. 

Элементный состав осадка меняется. Так, в осадке с иловых площадок определяется 

наибольшая концентрация нефтепродуктов по сравнению с осадками активного ила и с 

первичных отстойников. Количество же никеля, кобальта, хрома и цинка существенно 

уменьшаются. Во всех же случаях загрязнение осадков сточных вод не превышает 

нормативные значения. 

Осадок сточных вод содержит в своем составе гумус и биогенные элементы. Это 

дает возможность использовать его для получения биомассы, которую можно 

использовать при озеленении города. Поскольку осадок содержит значительное 

количество алюминия, то его также можно также использовать при производстве 

строительных материалов. 

Поскольку высушенный осадок обладает агрохимическими свойствами, то его 

можно отнести к сапропелям. Как было показано ранее, его состав определяют 

органические вещества, азот, фосфор и калий. Также он обладает нейтральной 

кислотностью, что также немаловажно. Однако имеет и некоторые недостатки: 

отсутствие почвенной структуры, неблагоприятный водно-воздушный режим для семян 

и способность при высыхании к растрескиванию. Этот недостаток можно устранить 

путем использования осадка в смеси с другими грунтами. 
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Высушенный осадок сточных вод стимулирует микробиологическое разложение 

торфа, что увеличивает содержание питательных веществ в почвогрунте, поддерживая 

его на необходимом уровне несколько лет без добавления минеральных удобрений. 

Осадок содержит значительное количество солей и гидроксидов алюминия, 

обладающих амфотерными свойствами, что позволяет грунту проявлять высокую 

буферность по отношению к высоко кислотным или высоко щелочным поверхностным 

водам городской среды. Безвредность внесения осадков в почвогрунты объясняется 

отсутствием в них солей тяжелых металлов и органических токсикантов [4].  

Были проведены исследования по утилизации осадка сточных вод. Установлено, 

что оптимальный состав почвогрунта имеет следующий вид: 50% торфа, 35% осадка 

сточных вод и 15 % песка. Показано, что смешение осадка с торфом и песком в таких 

пропорциях позволяет получить плодородный почвогрунт, близким по свойствам к 

натуральной почве. Для технической и биологической рекультивации нарушенных 

земель применяют подсушенные, минерализованные и обеззараженные осадки. 

Требуемые показатели свойств осадков сточных вод при использовании для 

технической рекультивации нарушенных земель могут быть также достигнуты путем 

смещения осадков с песком, грунтом, образующимся при производстве землеройных 

работ, отходами горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, 

золошлаками и другими инертными неорганическими отходами.  

При использовании в качестве почвогрунтов высушенные осадки смешивают с 

песком и песколовок, грунтом после землеройных работ, строительным песком и т.д., 

что дает возможность достигнуть нормативных показателей качества почвогрунтов. 

Требуемое содержание тяжелых металлов в осадках сточных вод обеспечивается 

путем контроля за производственными сточными водами, сбрасываемыми в системы 

канализации поселений. 

В заключении хотелось бы добавить, что предложенный метод вторичного 

использования осадков сточных вод перспективен как с экологической точки зрения, 

так и с экономической. 

 

Список литературы: 

1. ГН 2.1.7.2042-06. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) 

химических веществ в почве; Гигиенические нормативы. М.: Федеральный центр 

гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006.- 11 с. 

2. ГН 2.1.7.2041-06. Предельно-допустимые концентрации химических 

веществ в почве. Гигиенические нормативы. М.: Федеральный центр гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006.- 11 с. 

3. СанПиН 2.1.17.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почв и грунтов». Москва. 2003. 

4. Adam, C. 2009. Techniques for P-recovery from wastewater, sewage sludge 

and sewage sludge ashes – an overview. In BALTIC 21. Seminar on Phosphorus recycling 

and good agricultural management practice. 29.–30.9.2009. Berlin. 

 

 

 

 

 



125 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Нурисламов Ф.Ф. - магистрант 

Научный руководитель -  Танеева А.В., к.х.н. 

Казанский государственный энергетический университет 

Россия, Казань 

 

Аннотация  

В работе проведен анализ проблемы переработки осадков сточных вод. 

Проведена классификация осадков и приведен их общий химический состав. 

Проанализированы современные способы переработки осадков сточных вод, а также 

достоинства и недостатки этих методов. 

Ключевые слова 

Сточные воды, осадки сточных вод, переработка осадков, утилизация осадков. 

 

На сегодняшний день используют для обезвоживания осадков сточных вод 

иловые площадки. Однако использование иловых отстойников в городских масштабах 

приводит к их переполнению, требует новых территорий. Помимо этого, возможно 

вторичное загрязнение окружающей среды, что, в свою очередь  требует немалых 

финансовых затрат. Осадки сточных вод представляют собой сложную 

многокомпонентную систему, которая состоит из органических и минеральных 

составляющих. Они содержат в себе микроорганизмы, в том числе и патогенные, а 

также ионы тяжелых металлов. Как правило, это труднообезвоживаемая водная 

суспензия минеральных и органических веществ различной природы, при очистке воды 

они задерживаются и образуется осадок [1] 

По химическому составу существуют следующие виды осадков: 

- минеральные (песок, масла, частицы глины); 

- органические (бытовые отходы, нефтепродукты, волокна и т.д.) (зольность 

˂10%); 

- смеси минеральных и органических веществ (зольность в пределах 10-60%). 

Осадки также могут быть первичными (грубодисперсные примеси) и 

вторичными, которые первоначально находились в коллоидном состоянии, но в 

процессе очистки перешли в твердую фазу. 

Химический состав осадков необходимо знать для определения наиболее 

рациональных путей их переработки и использования  [2]. . В табл. 1 приведен общий 

химический состав осадков городских сточных вод. 

Следует отметить, что в сырых осадках в основном присутствуют белковые 

вещества, а в сброженных – гуминовые соединения.  

Переработка и утилизация отходов, образующихся в виде илового осадка после 

очистки осадков сточных вод, являются на сегодняшний день достаточно актуальной 

проблемой. На сегодняшний день отсутствуют надежные технологии, которые 

позволили бы полностью обезвредить отходы и переработать их в полезные для 

человека продукты. 

В России, как правило, производят обезвоживание осадков на иловых 

площадках, складируют на полигонах вблизи очистных сооружений. Такие полигоны 

опасны для окружающей среды, в основном из-за выделения неприятного запаха и 

вероятности загрязнения грунтовых вод. Стоит отметить, что осадки городских 

сточных вод  обычно не используются вновь.  
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Таблица 1 - Общий химический состав  осадков городских сточных вод, 

% к абсолютно сухому веществу 

Типы осадков 
Зола 

 

α-цел-

люлоза 

Гемицел-

люлоза 

Белки, 

гуматы 
Жиры 

Общий 

азот 
фосфор 

Первичные сырые 15-35 5,5-5 5-7 15-21 18-26 3,2-3,8 1,4-2,5 

Первичные 

сброженные  в 

метантенках: 

- мезофильный 

процесс 

- термофильный 

процесс 

 

 

 

28-40 

 

40-42 

 

 

 

2,8-9 

 

1,6 

 

 

 

5,8-9 

 

6,0 

 

 

 

35 

 

28 

 

 

 

7,6-9 

 

9 

 

 

 

3-4,3 

 

3,8 

 

 

 

2,4-4,8 

 

4,9 

Активный ил из 

вторичных 

отстойников 

после аэротенков 

25-30 0,8-2 2,6-2,2 30-35 7,11-14 7,3-6,8 5,4 

 

В связи с тем, что в настоящее время территорий, пригодных для организации 

иловых площадок и размещения осадков, образующихся на станциях очистки 

городских сточных вод, катастрофически недостаточно, Водоканалы вынуждены все ж 

таки внедрять более современные технологии обезвоживания осадков для сокращения 

их объемов (центрифугирование, использование ленточных фильтр-прессов).  Никаких 

других более или менее заметных тенденций к изменению ситуации не наблюдается, за 

исключением нескольких проектов, реализуемых в Москве и Санкт-Петербурге (в том 

числе, попытки реализации технологии геотубирования) [3-5]. 

Было показано,  что доли различных технологий переработки твердых отходов 

биологического происхождения (biosolids), к которым относятся высушенные осадки 

сточных вод, распределяются следующим образом: сжигание – 47 %, размещение на 

землях сельскохозяйственного значения – 43 %, другие виды мелиорации земель – 6 % 

и размещение на полигонах – 4 % [6].  

Сжигание чаще применяется там, где нет сельскохозяйственных земель, 

пригодных для захоронения отходов биологического происхождения, например, в 

Гонконге сжигание считается наилучшим методом обработки осадков. Кроме того, 

наиболее пристальное внимание данному методу уделяется в странах, где 

электроэнергию получают, в основном, на тепловых электростанциях, например, в 

Германии, и осадки сточных вод используют в качестве источника энергии, поскольку 

теплотворная способность осадков близка к теплотворной способности «бедных» 

углей. Во Франции же напротив, поскольку большое количество электроэнергии 

вырабатывается на АЭС, наиболее распространенным методом утилизации осадков 

сточных вод является размещение на сельcкохозяйственных полях. Обычно, перед 

размещением на землях сельскохозяйственного значения производят известкование 

осадков либо компостирование. Применение этих технологий обеспечивает 

соблюдение требований законодательства по размещению осадков на 

сельскохозяйственных полях, хотя компостированные осадки рассматриваются пока 

как отходы, а не как удобрение [7]. 

Все перечисленные методы утилизации либо захоронения осадков городских 

сточных вод имеют свои недостатки, и ни один не является идеальным и 

универсальным. Естественно, что каждому методу предшествует своя технологическая 

цепочка предобработки осадка. 
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Анализ литературы показал, что на сегодняшний день наиболее перспективным 

и экологичным методом утилизации осадков сточных вод является их анаэробное 

сбраживание. Первые исследования возможности использования метанового 

сбраживания для обработки канализационных отходов относятся к концу XIX века, а 

первые обогреваемые метантенки были введены в эксплуатацию в Германии, США и 

Англии в 1925 г. и примерно в это же время в России. С тех пор эти сооружения 

получили широкое распространение за рубежом на очистных сооружениях разной 

производительности. Теоретические основы анаэробного метанового сбраживания 

осадков городских сточных вод разрабатывались за рубежом и в СССР. В России 

метантенки как основные сооружения, предназначенные для реализации технологии 

метанового сбраживания  успешно применяются во многих городах. Однако масштабы 

использования этих сооружений явно недостаточны, исследования последних лет 

показывают, однако, их высокую технико-экономическую эффективность. 

Еще одна перспективная технология переработки осадков сточных вод – это 

термическое разложение для получения биотоплива. Технология является 

долгосрочной и экологически безвредной альтернативой полигонам. В настоящее 

время низко-температурный пиролиз и прямое термохимическое сжижение являются 

самыми распространенными технологиями с эффективным восстановлением 

биотоплива. Низкотемпературный пиролиз осадка сточных вод применяется с 1939 

года, процесс осуществляется при избыточном давлении в аноксидном состоянии, при 

температуре около 250-500° С. В качестве исходного сырья применяются осадки 

сточных вод, которые должны быть полностью высушены, процесс получения 

биотоплива аналогичен процессу пиролиза нефти [8]. 
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Аннотация 

Трудно оценить роль науки и техники в нашей жизни. Они ускоряют развитие 

цивилизации. Машиностроение – отрасль промышленности, которая производит и 

обслуживает станки для потребителей, индустрии, а также для большинства других 

компаний в экономике. Не удивительно, что современное оборудование для 

механообработки является составной частью этой всеобъемлющей отрасли. 

Ключевые слова 

Машиностроение, механообработка, производство, станки. 

 

Оборудование для механообработки обеспечивает: 

• средства производства для предприятий в сельском хозяйстве, 

горнодобывающей промышленности, промышленности и строительстве; 

• средства производства для жилищно-коммунального хозяйства таких, как 

оборудование для производства и распределения газа, электроэнергии и воды; 

• ряд вспомогательного оборудования для всех отраслей экономики, таких как 

оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий. 

Станки могут управляться вручную или под автоматическим управлением. 

Ранние машины использовали маховики для стабилизации их движения и имели 

сложные системы зубчатых колес и рычагов для управления машиной и ее частей. От 

самых простых до самых сложных, большинство станков способны, по крайней мере, к 

частичному самовоспроизведению и изготовлению деталей, что является одной из 

основных функций. 

Станкостроение является основным процессом производства оборудования в 

механическом цехе. Это имеет основополагающее значение в производстве каждого 

продукта гигантской турбины для авиационных приборов на минуту времени. 

Один из самых простых станков - обычный сверлильный станок. Он состоит из 

вала, который придает вращательное движение бурового инструмента, механизм 

подачи инструмента в работе, стол, на котором лежит работа и кадр. 

Буровые станки или сверлильные станки сгруппированы в следующие четыре 

класса: чувствительные, в вертикальном положении, радиальных и многошпиндельных 

станков. 

Фрезерный станок является основой станкостроения, который удаляет металл, 

работа подается от вращающейся фрезы. 

Токарный станок является станком, который может выполнять широкий спектр 

операций. Он в основном используется для токарных и буровых работ. Кроме того, 

станок может быть использован для сверления, рассверливания, нарезания резьбы и с 

помощью подходящих адаптеров может быть использован для операций фрезерования 

и измельчения без затруднений. Токарный станок является старейшим в 

машиностроении, но он по-прежнему широко используется. 

Есть много типов токарных станков, которые отличаются по размеру, дизайну, 

способу привода, расположения передач и цели. 
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В соответствии с характером выполняемой работы, проектирования и 

строительстве токарные станки подразделяются на следующие виды: верстачные 

токарные станки, патронный токарный станок и автоматические токарные станки. Есть 

также винтовые станки, расточные станки, коленчатые токарные станки и др. 

Металл проходит через ряд процессов до того, как формируется в требуемую 

форму: литье, прокат, сварки, пронизывающим, обрезка, вращение, изгиб, рисунок и 

т.д. 

Машины, которые выполняют все эти виды работ, называются станками. 

Наиболее распространенный станок, который можно найти в почти любой мастерской, 

является токарный станок. Главными составными частями этого являются: стойка, 

патрон, задняя бабка, каретка. 

Автоматический токарный станок - усовершенствованный обычный токарный 

станок. Его составляющие элементы заменены на автоматические. Работник, 

специализирующийся в работе с токарным станком называется токарь. 

Есть много других станков, которые работают на плоских поверхностях, 

например, фрезерные станки, продольно-строгальные и профилировочные станки. 

Круглые отверстия просверливаются сверлильным станком или бурильной машиной 

(бурильным станком). Резьбофрезерные станки используются в производстве 

различных деталей машин. Зуборезные станки включают зубофрезерные машины. Все 

эти машины используют режущие инструменты, изготовленные из быстрорежущей 

стали. 

Есть три типа токарных станков, производимых нашими заводами: тяжелые, 

средние и легкие типы. Тип токарного станка зависит от размера диаметра 

обрабатываемых деталей. 

Наиболее удобный и эффективный станок – это модель комбинации токарного 

станка с функциями токарной обработки, фрезерования, сверления, шлифования, 

долбежных и заточных инструментов. Он может быть использован как в стационарных, 

так и передвижных ремонтных мастерских, на судах и т.д. 

Наилучшие сверлильные станки оснащены механизмами, которые позволяют не 

только сверлить, зенковать и зенкеровать, но и резать женские волокна с помощью 

сверла. 

Универсальные и специальные бурильные станки уже построены. 

Станки используются для формирования металлов и других материалов. 

Материал, подлежащий к формовке, называется заготовка. Большинство станков теперь 

с электрическим приводом. Станки с электрическим приводом быстрее и точнее, чем 

ручные: они являются важным элементом в развитии процессов массового 

производства, поскольку они позволяют вырабатывать в больших количествах 

продукцию. 

Все станки имеют прекрасные возможности для выполнения, как заготовки, так 

и инструмента, для точного управления движением режущего инструмента 

относительно заготовки. Большинство операций механической обработки генерируют 

большое количество тепла, а также используют охлаждающие жидкости (обычно 

представляют собой смесь воды и масла) для охлаждения и смазки. 

В последнее время инженеры вынуждены производить новое поколение станков 

и оборудования, которые позволили бы повысить производительность труда в 

несколько раз и найти путь применения передовых технологий. 

Большие резервы в продлении срока службы станков находятся в процессе 

проектирования. В настоящее время современные методы эволюционировали с 

помощью проектирования станков, исходя из ряда критериев. Автоматические системы 
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проектирования позволяют оптимизировать решения в области дизайна и технологий, 

когда новые станки все еще находятся в стадии чертежа. 

Станки имеют стратегическое место в отрасли, поскольку они позволяют 

производить все виды промышленного оборудования и машин, которые находятся в 

области машиностроения. Станки служат началом практически любого 

производственного процесса, который включает металл. Большинство объектов, 

которые можно увидеть в окружающей среде от автомобилей до самолетов, от 

ветряных турбин до спутников, от часов до компьютеров и мобильных телефонов, 

сделаны благодаря станкам. 

Станки оказали непосредственное влияние на сокращение стоимости, настройки 

и время выполнения, улучшение качества и производительность продукции. Таким 

образом, промышленность станков является основой современного производства; 

основной движущей силой прогресса; и является краеугольным камнем экономическое 

развитие. Сегодня станки имеют широкий спектр применений в основных отраслях 

экономики, начиная от автомобилестроения до авиакосмической промышленности, 

выработки энергии, механической конструкция и медицинской техники. 

Станки позволяют передавать последним технологические разработки в области 

информации и коммуникационных технологий или науки о материалах в 

производственных системах, которые позволяют увеличить эффективность 

производственного процесса и обрабатывать на станке новые материалы, которые 

используются в последующем в новых областях применения. 
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Аннотация  
Издержки обращения – один из основных экономических показателей торговой 

деятельности предприятия. Как и любой экономический показатель, издержки 

обращения, подвержены влиянию многих факторов. Одним из методов статистико-

экономического анализа влияния факторов на издержки обращения – корреляционно-

регрессионный.  
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Корреляционно-регрессионный анализ (корреляция от лат. correlatio 

«соотношение, взаимосвязь», регрессия от лат. regressio «обратное движение, 

возвращение») состоит в построении и анализе экономико-математической модели в 

виде уравнения регрессии (корреляционной связи), характеризующего зависимость 

признака от определяющих его факторов.  
Термин «корреляция» впервые применил французский палеонтолог Ж. Кювье, 

который вывел «закон корреляции частей и органов животных» (этот закон позволяет 

восстанавливать по найденным частям тела облик всего животного). В статистике 

данный метод появился с 1795 г., когда английский исследователь Фрэнсис Гальтон 

предложил теоретические основы регрессионного метода, а в 1801 г. рассчитал с его 

помощью траекторию полета планеты Церера. Им же введен в статистику термин 

«корреляция». Кроме того, впервые высказали идею о количественном измерении 

связей явлений в середине—конце XIX в. французский кристаллограф Огюст Браве, 

немецкий физик Густав Теодор Фехнер, английский экономист и статистик Фрэнсис 

Эджуорт. В разное время над теорией анализа работали известные в области 

теоретической статистики ученые Карл Фридрих Гаусс (Германия), Адриен Мари 

Лежандр (Франция), Карл Пирсон (Англия) и др. [1]. 

Корреляционно-регрессионный анализ предполагает этапы: 1) предварительный 

анализ (определяется результативный и факторные показатели), 2) сбор и первичная 

обработка информации, 3) построение модели, 4) анализ модели. 

Задачи корреляционно-регрессионного анализа заключаются в определении 

факторов, влияющих на результативный показатель, измерении тесноты связи между 

факторами, определении уравнения регрессии, прогнозировании значений 

результативного показателя при заданных значениях факторных признаков. 

При использовании корреляционно-регрессионного анализа необходимо 

соблюдать следующие основные требования: 

1. Совокупность исследуемых исходных данных должна быть однородной и 

математически описываться непрерывными функциями. 

2. Все факторные признаки должны иметь количественное выражение. 

3. Необходимо наличие массовости значений показателей. 

4. Необходимо обеспечить постоянство территориальной и временной 

структуры изучаемой совокупности. 

В статистике различают [1]: 
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 парная корреляция – зависимость между двумя признаками 

(результативным и факторным), 

 частная корреляция - зависимость между результативным и одним из 

факторных признаков при фиксированном значении других факторных признаков, 

 множественная корреляция - зависимость между результативным и двумя 

или более факторными признаками.  

Обязательное условие применения корреляционного метода - массовость 

значений изучаемых показателей, что позволяет выявить тенденцию, закономерность 

развития, форму взаимосвязи между признаками.  

Связи между явлениями и их признаками классифицируются по степени 

тесноты, направлению и аналитическому выражению. 

Количественные критерии оценки тесноты связи: до ±0,3 - практически 

отсутствует, ±0.3 – ±0,5 – слабая, ±0,5 – ±0,7 – умеренная, ±0,7 -±1,0 сильная. 

По направлению выделяют связь прямую и обратную. Прямая - это связь, при 

которой с увеличением или с уменьшением значений факторного признака происходит 

увеличение или уменьшение значений результативного признака. В случае обратной 

связи значения результативного признака изменяются под воздействием факторного, 

но в противоположном направлении по сравнению с изменением факторного признака. 

По аналитическому выражению выделяют связи прямолинейные (или просто 

линейные) и нелинейные. 

Показатели тесноты связи между признаками называют коэффициентами 

корреляции. Их выбор зависит от того, в каких шкалах измерены признаки. Основными 

шкалами являются: 

1) номинальная шкала (наименований) предназначена для описания 

принадлежности объектов к определенным социальным группам (например, 

коэффициенты ассоциации и контингенции, коэффициенты Пирсона и Чупрова); 

2) шкала порядка (ординальная) применяется для измерения упорядоченности 

объектов по одному или нескольким признакам (например, коэффициенты Спирмена и 

Кенделла); 

3) количественная шкала используется для описания количественных 

показателей - например, линейный коэффициент корреляции и корреляционное 

отношение. 

Издержки, как и затраты, отражают использование производственных ресурсов 

— материалов, труда персонала, оборудования, собственных и покупных услуг и т.д. - 

по их целевому назначению, т.е. для получения какого-то результата [2]. Издержки 

обращения – это затраты торгового предприятия, связанные с реализацией товаров. 

Как и любой экономический показатель, издержки обращения, подвержены 

влиянию многих факторов. Изучив методику факторного анализа издержек обращения, 

предлагаемую различными авторами (Г.Р.Хамидуллина, Н.П.Любушин, М.И.Баканов и 

др.) можно сделать следующие выводы. К независимым от деятельности торгового 

предприятия факторам относятся изменения тарифов и ставок за услуги, цен на 

материалы, ГСМ [3]. Зависимые факторы включают: динамику товарооборота; 

изменение состава и структуры товарооборота; время обращения товаров; 

производительность труда торговых работников; эффективность использования МТБ 

торговли; внедрение и применение прогрессивных форм торговли; организационно-

структурные изменения. 

В качестве объекта наблюдения выбрано потребительское общество – Хабарское 

ЦПО (Хабарский район, Алтайский край). Период исследования – 2009-2019 гг. 

Для выявления связи между объемом издержек обращения и факторами первого 

порядка: стоимостью основных средств, численностью работников, товарооборотом, 
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товарными запасами, следует применить корреляционный анализ (табл.1) [4]. 

Коэффициент корреляции рассчитывается следующим образом [см. формулу 

(1)]: 

                             
 

      

  





2222 yynxxn

yxyxn
r ,                         (1) 

где n-количество лет [1]. 

Расчеты показали, что связь между объемом издержек обращения и влияющими 

на него факторами не одинакова. Знак коэффициента корреляции показывает на 

прямую связь между объемом издержек обращения и такими факторными признаками, 

как товарооборот, товарные запасы, стоимость основных фондов. При этом связь 

тесная. 

 

Таблица 1 - Значения коэффициента корреляции (r) 

           X – фактор 

 

 

 

Y – результат 

Объем 

издержек 

обращения 

Товарооборот Товарные 

запасы 

Товарооборачи

ваемость 

Объем издержек 

обращения 

- 0,997741857 0,997820524 -0,387357611 

 

Таблица 1 - Значения коэффициента корреляции (r) (продолжение) 

           X – фактор 

 

 

 

 

Y – результат 

Численност

ь 

работников 

Производител

ьность труда 

Стоимость 

основных 

средств 

Фондоотдача 

Объем издержек 

обращения 

0,9260078 0,958067564 0,99348021

7 

-0,965252843 

 

Между объемом издержек обращения и товарооборачиваемостью связь 

обратная, так же как и между объемом издержек обращения и фондоотдачей, т.е. при 

увеличении данных факторов результативный признак (объем издержек обращения) 

снижается. Причем в первом случае связь средняя, а во втором случае связь тесная. 

Результаты 

Необходимо выявить зависимость объема издержек обращения от фондоотдачи 

в абсолютном выражении с помощью регрессионного анализа. Решение уравнения 

регрессии [формула (2)] показало, что при изменении фондоотдачи на 1 руб. объем 

издержек изменится на 2175,305 тыс. руб. 

                                     
   

 




2xbxayx

xbany
                                       (2) [1] 

Таким образом, перспективы развития анализа издержек обращения в торговых 

предприятиях с выходом на резервы их снижения связаны с проведением 

корреляционно-регрессионного анализа издержек, с целью выявления негативных 

процессов в формировании издержек. 
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Аннотация  

В статистике под индексом понимается относительная величина, 

характеризующая соотношение значений определенного показателя во времени, 

пространстве, а также сравнение фактических данных с планом или другим 

нормативом. Одним из статистических показателей является индекс потребительских 

цен - это показатель инфляции, который испытывают люди в их повседневной жизни. 

Это мера, связанная с ежедневными расходами потребителя.   

Ключевые слова  
Индекс, виды индексов, индекс потребительских цен, инфляция. 

  

Термин «индекс» в переводе с латинского – указатель, показатель [1]. С 

помощью индексов можно определить количественные изменения самых различных 

показателей функционирования народного хозяйства, развития социально-

экономических процессов и т.п. 

В экономике с помощью индексов можно объективно и точно показать 

изменения в росте или снижении производства, изменения в урожайности, состоянии 

себестоимости и цен выпускаемой продукции, численности работающих, 

производительности труда, заработной платы, изменения в цене акций на фондовых 

рынках, сравнительную характеристику изменения погоды за определенный период 

времени (температуры, влажности, давления) и т.д.  

Индексы в своей основе представляют разновидность относительных величин, 

характеризующих средние показатели исследуемых процессов или явлений в 

социально-экономических и других областях деятельности общества. Однако от 

средних величин индексы отличаются тем, что они воплощают в себе, как правило, 

сводные, обобщающие показатели, т.е. выражают собой некоторое содержание, 

свойственное всем рассматриваемым явлениям и процессам. 

Выделяют индексы [1]: 

 по степени охвата: индивидуальные и сводные; 

 по виду весов: с постоянными и переменными весами; 

 по форме построения: агрегатные и сводные; 

 по базе сравнения: динамические и территориальные; 
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 по характеру объема исследования: общие индексы подразделяются на 

количественные и качественные; 

 по составу явления: постоянного (фиксированного) состава и переменного 

состава, 

 по периоду исчисления: годовые, квартальные, месячные, недельные и т.д. 

Экономические индексы позволяют: 1) измерить динамику социально-

экономического явления за два и более периодов времени; 2) измерить динамику 

среднего экономического показателя; 3) измерить соотношение показателей по разным 

регионам; 4) определить степень влияния изменений значений одних показателей на 

динамику других; 5) пересчитать значения макроэкономических показателей из 

фактических цен в сопоставимые. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) рассчитывается в соответствии с 

официальной статистической методологией организации статистического наблюдения 

за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских 

цен, утвержденной Приказом Росстата от 30.12.2014 № 734 [2].  

Индекс потребительских цен (англ.Consumer Price Index, CPI) рассчитывается 

как результат деления суммы произведений цен (P) текущего года и выпусков (Q) 

базового года на сумму произведений уровня цен и выпусков базового года. Результат 

выражается в процентах (домножается на 100%) (формула 1) [1]: 

                                                       (1) 

В таблицах 1 и 2 представлены статистические данные по России и Алтайскому 

краю. 

 

Таблица 1 - Индекс потребительских цен на товары и услуги по данным Росстата [3] 
Период В целом В том числе на 

Товары Услуги 

В % к 

предыдущ

ему 

месяцу 

2020 года 

В % к 

декабр

ю 

2019 

года 

В % к 

соответствующ

ему месяцу 

2019 года 

В % к 

преды 

дущему 

месяцу 

2020 

года 

В % к 

декабрю 

2019 года 

В % к 

соответст

вующему 

месяцу 

2019 года 

В % к 

предыдуще

му месяцу 

2020 года 

В % к 

декабр

ю 

2019 

года 

В % к 

соответствую

щему месяцу 

2019 года 

март 100,6 101,3 102,5 100,7 101,5 102,4 100,1 100,7 103,0 

февраль 100,3 100,7 102,3 100,3 100,8 102,1 100,4 100,6 103,0 

январь - 100,4 102,4 - 100,5 102,3 - 100,2 102,8 

 

Таблица 2 - Индекс потребительских цен на товары и услуги по данным 

Алтайкрайстата [4] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Все товары и услуги 112,4 105,8 101,8 104,1 103,3 

продовольственные  

товары 

112,4 104,3 99,0 104,1 102,9 

непродовольственные товары 114,2 107,5 103,1 104,6 102,9 

услуги 108,6 105,0 103,9 103,3 104,4 

 

Индекс потребительских цен  — один из видов индексов цен, созданный для 

измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской корзины) за 

определённый период в экономике, является одним из главных показателей, на 

основании, которого, определяют уровень инфляции, отображает динамику цен на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339199/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339199/#dst0
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товары и услуги, которые приобретает население для непроизводственного 

потребления. 

Указанный индекс ежемесячно составляет Федеральная служба государственной 

статистики, и характеризуют уровень инфляции. В качестве базового периода 

выступает предыдущий месяц или декабрь предыдущего года. 

Используется для расчета инфляции за расчетный период. 

Инфляция и индекс потребительских цен (ИПЦ) не имеют разницы, поскольку 

последний так тесно связан с первым. Индекс потребительских цен является средним 

для расчета инфляции. Инфляция - это увеличение цены товаров и услуг в общих 

чертах. Когда инфляция высока, люди вынуждены тратить больше денег на те же 

услуги и товары, которые они ранее могли получить по низкой цене. Инфляция 

измеряется во многих отношениях, а индекс потребительских цен - наиболее 

распространенный метод.  

Индекс потребительских цен также называется индексом стоимости жизни. В 

реальном выражении индекс потребительских цен или индекс потребительских цен 

является мерой средней цены, по которой потребитель покупает предметы домашнего 

обихода. 
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Аннотация  

Алтайский край является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов 

России. Он имеет все условия для стабильного развития сельского хозяйства. В 

настоящее время здесь производится более одной трети зерна, 25% молока и 18 % мяса, 

сосредоточено 20% поголовья крупного рогатого скота Сибирского федерального 

округа. В регионе самые большие площади пашни в Российской Федерации - 6,5 

миллиона гектаров, значительные площади земель сельскохозяйственного назначения - 

11,6 миллиона гектаров. 

Ключевые слова  
Сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, продукция, 

производство. 
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Основными отраслями в сельском хозяйстве Алтайского края являются зерновое 

производство, кормопроизводство, животноводство, переработка сельхозпродукции. 

Основой сельскохозяйственного производства в растениеводстве является 

выращивание зерновых культур (табл.1) [1]. Особая гордость алтайских земледельцев – 

сильные и твердые сорта пшеницы, по содержанию клейковины превосходящие 

мировой стандарт. Из крупяных культур – гречиха и просо. Из технических культур - 

подсолнечник  и сахарная свекла. Алтайский край - единственный регион в Сибирском 

федеральном округе, который занимается выращиванием сахарной свеклы. Развито 

также промышленное садоводство, овощеводство. 

 

Таблица 1 – Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в Алтайском крае, 

тыс. т, 2015-2019 гг 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

Зерно (в весе после доработки) 3940,4 4829,7 4975,5 5010,7 4591,7 

Свекла сахарная 819,6 1131,1 1084,6 888,1 1327,1 

Лен-долгунец – в переводе на 

волокно, тыс. ц 45,7 47,5 41,0 36,7 49,1 

Семена подсолнечника (в весе 

после доработки) 356,8 513,0 560,7 618,6 630,9 

Картофель 502,9 543,9 523,1 515,7 463,4 

Овощи – всего 156,2 178,4 158,2 142,0 147,3 

 

Зерновое производство края дает большую часть товарной продукции 

растениеводства. Большая часть посевов расположена в Кулундинской и Алейской 

степях [2]. 

Край занимается товарным производством льна масличного и долгунца. Посевы 

и урожайность этой культуры ежегодно увеличивается. Посевы сосредоточены в 

предгорных районах Салаирского кряжа. Одно из крупнейших растениеводческих 

хозяйств края - ОАО «Залесовское». Одним из приоритетных направлений хозяйства 

является выращивание и первичная переработка льна. 

Развитие садоводства связано с работами академика М. А. Лисавенко. 

садоводство получило развитие во всех районах края. В эту культуру введены черная 

смородина, морозоустойчивые сорта яблонь, слив, земляники. 

Среди масличных культур наибольший удельный вес занимает подсолнечник. 

Его возделывание сосредоточено в степной части. Работу по выращиванию 

подсолнечника ведет Кулундинская сельскохозяйственная станция [2]. 

Овощеводство и картофелеводство имеют подсобное значение, обеспечивая 

потребности местного населения. Плантации их распространены на всей территории 

края, но в основном сосредоточены в специализированных хозяйствах вблизи 

Барнаула, Бийска, Рубцовска. На их долю приходится более половины валового сбора 

овощных культур и пятая часть картофеля, производимых в общественном секторе. 

Птицеводство развивается на промышленной основе. Основное поголовье 

сосредоточено на 14 птицефабриках. Специализированные хозяйства производят 98% 

яиц и 98,2 % птицы. 

Пчеловодством в крае занимаются около 500 хозяйств различных форм 

собственности, 16 леспромхозов, 32 подсобных предприятий. Одну треть всех 

пчелосемей содержит население. На пчелосемью приходится по14 кг товарного меда. 

Большой интерес вызывают племенные лошади, разведением которых 

занимаются некоторые племенные заводы края. Основная порода местных лошадей – 

советская тяжеловозная. В крае разводят русских, орловских, а также арабских 
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рысаков. Успешно идет разведение таких животных, как верблюды и сарлыки. 

50% всего поголовья свиней сосредоточено в специализированных хозяйствах 

края. Эта отрасль животноводства имеет широкое развитие. Крупный завод 

«Беловский» выращивает в год около 600 тыс. поросят. 

Производство основных продуктов животноводства края представлено в табл.3 

[1]. 

 

Таблица 2 – Производство основных продуктов животноводства в Алтайском крае,  

2015-2018 гг 

Показатели 2015г 2016г 2017г 2018г 

Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т, в т.ч. 208,5 196,4 185,4 192,4 

крупный рогатый скот 61,2 58,7 56,2 59,3 

свиньи 71,6 64,1 57,0 58,3 

овцы и козы 2,1 2,5 2,5 2,6 

птица 72,0 69,3 67,6 70,5 

Молоко, тыс. т 1216,2 1191,1 1193,8 1179,0 

Яйца, млн шт. 959,0 971,8 963,1 976,7 

Шерсть (в физическом весе), т 436 415 389 371 

Мёд товарный, т 4814 4801 4290 4088 

 

Одно из крупных предприятий края, специализирующихся на полеводстве и 

животноводстве, является ООО «Зори». На базе этого предприятия создано 

откормочное хозяйство, в котором насчитывается 600 голов крупного скота. Ведется 

рыбоводческое хозяйство, в котором выращиваются ценные породы рыб [3].  

Одним из быстроразвивающихся секторов экономики АПК являются 

крестьянские (фермерские) хозяйства. В данной категории хозяйств содержится 

крупного рогатого скота - 13,3 тыс. голов, в том числе коров - 6,4 тыс. голов, свиней - 

13,2 тыс. голов, овец и коз - 5,9 тыс. голов, птицы - 69,3 тыс. голов. Ими произведено 

молока - 21,3 тыс. тонн, мяса - 4,5 тыс. тонн, яиц - 7,1 млн.штук. Доля производства 

животноводческой продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составляет 

около 1% от общего объема производства в крае [2].  

В крае имеется 463 тысячи личных подсобных хозяйств населения. В личных 

подсобных хозяйствах содержится 356,4 тыс.голов КРС (41,5%), в том числе коров 

194,5 (49,6%), свиней 328,8 (79,5%), овец и коз 121,8 (76,0%) от общего поголовья в 

крае. 

Во всех категориях хозяйств преобладает продукция растениеводства (табл.3) 

[1].  

 

Таблица 3 - Продукция сельского хозяйства в Алтайском крае по категориям хозяйств  

(в фактических ценах, млн руб.) 

Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 

Хозяйства всех категорий 

Продукция 

сельского хозяйства 

143325,3 125999,3 131825,1 

растениеводство 85125,8 69226,4 74909,2 

животноводство 58199,5 56772,9 56915,9 
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Продолжение табл.3 

Сельскохозяйственные предприятия 

Продукция 

сельского хозяйства 

73737,0 65683,8 71227,0 

растениеводство 47285,4 38348,1 43076,6 

животноводство 26451,6 27335,7 28150,4 

Хозяйства населения 

Продукция 

сельского хозяйства 

39435,0 36986,3 36357,2 

растениеводство 10264,4 10647,5 10546,9 

животноводство 29170,6 26338,8 25810,3 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (включая ИП) 

Продукция 

сельского хозяйства 

30153,3 23329,2 24240,9 

растениеводство 27576,0 20230,8 21285,7 

животноводство 2577,3 3098,4 2955,2 

 

В целом по стоимости произведенной продукции удельный вес Алтайского края 

в Сибирском Федеральном округе составляет 24% (это лидирующая позиция) и 2,5% в 

России (табл.4) [1]. 

 

Таблица 4 – Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

Показатели 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Российская Федерация 4794615 5112356 5109475 5348777 

Сибирский федеральный округ 520459 554765 539652 556883 

Алтайский край 123741 143325 125999 131825 

 

АПК Алтайского края характеризуется высоким уровнем развития не только 

сельскохозяйственного производства, но и всех смежных с ним отраслей, что 

обуславливает его высокую эффективность и неуклонное развитие. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены основы управления денежными потоками предприятия. 

Современные методы управления и организации основаны и направлены на 

рациональное использование имеющихся экономических ресурсов. Управление 

денежными потоками предприятия позволяет повысить платёжеспособность, 

эффективность и доходность предприятия 
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Управление денежными потоками имеет важное значение для правильной 

организации денежного обращения, расчетов и кредитования, поддержание 

сбалансированности между высоким уровнем рентабельности работы организации и 

достаточной ее платежеспособностью. Особое значение управление денежными 

потоками приобретает в период становления экономики, когда в условиях 

нестабильной экономической среды, отсутствие или неправильное управление 

денежными средствами может привести к финансовому краху даже прибыльную 

организацию. Успешное решение возникающих в организациях финансовых проблем 

во многом зависит именно от создания и использования определенной системы 

управления денежными средствами, осуществление ретроспективного анализа и 

перспективного финансового планирования денежных потоков.  

Способность генерировать денежные потоки организации – важнейший 

показатель финансового состояния. Отчет о движении денежных средств обеспечивает 

предоставление информации, позволяющей оценить эти показатели, а также понять 

изменения в чистых активах предприятия, ее финансовую структуру (в том числе 

ликвидность и платежеспособность), способность регулировать время и плотность 

денежных потоков в условиях постоянно меняющихся внешних и внутренних 

факторов. 

Особое место в процессе анализа уделяется качеству чистого денежного потока 

– обобщенной характеристике структуры источников его формирования. Высокое 

качество чистого денежного потока характеризуется ростом удельного веса чистой 

прибыли, полученной за счет увеличения объема выпуска продукции и снижения ее 

себестоимости, а низкое – за счет увеличения доли чистой прибыли, связанной с 

осуществлением операций, продажей внеоборотных активов и т.п. [3, с. 110] 

Анализ показателей качества чистого денежного потока для предприятия ООО 

«ХХХ» представлен в таблице 1. 

Исследование показателей качества чистого денежного потока показало, что в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. вклад текущей деятельности в рост притока денежных 

средств увеличился незначительно, следовательно, эта тенденция достаточно 

стабильна. 

Качество чистого денежного потока в 2016 г. и 2017 г. имело отрицательное 

значение, а в 2018 г. стало со знаком плюс. Соответственно прирост чистой прибыли 

вызван не столько ростом прибыли от продаж, сколько финансовыми результатами по 

прочим операциям. При этом чистая прибыль текущего года состоит из денежных 
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средств, соответственно, с покупателей не только своевременно взыскивается 

задолженность, но и активно применяется авансовая форма расчетов.  

 

Таблица 1 – Анализ показателей качества чистого денежного потока в ООО «ХХХ» за 

2016-2018 годы, тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 
2016г. 
(+;-) 

2018 г. 
в % к 

2016 г. 

1. Приток денежных средств 116982 121457 153532 36550 131,2 

2. Отток денежных средств 117134 121866 150794 33660 128,7 
3. Остаток денежных средств на 
начало года 

610 458 49 -561 8,0 

4. Остаток денежных средств на 
конец года 

458 49 2787 2329 608,5 

5. Положительный денежный поток 
по текущим операциям 

93194 78782 127698 34504 137,0 

6. Отрицательный денежный поток 
по текущим операциям 

80472 84526 100460 19988 124,8 

7. Отрицательный денежный поток 
по инвестиционным операциям 

1687 3886 25720 24033 1524,6 

8. Чистый денежный поток -152 -409 2738 2890 -1801,3 
9. Чистый денежный поток по 
текущим операциям 

12722 -5744 27238 14516 214,1 

10. Чистая прибыль 1517 1481 3388 1871 223,3 
11. Сумма выплат по кредитам, 
займам и дивидендам 

34975 33454 23614 -11361 67,5 

12. Начисленная амортизация по 
внеоборотным активам 

17806 16293 15095 -2711 84,8 

13. Коэффициент участия текущей 
деятельности в формировании ПДП  

0,797 0,649 0,832 0,035 104,4 

14. Коэффициент участия 
инвестиционной деятельности в 
формировании ОДП  

0,014 0,032 0,171 0,156 1184,3 

15. Уровень качества ЧДП  -9,980 -3,621 1,237 11,218 -12,4 
16. Коэффициент денежного 
содержания чистой прибыли 

8,386 -3,878 8,040 -0,346 95,9 

17. Скорректированный 
коэффициент денежного 
содержания чистой прибыли 

-3,351 -14,88 3,584 6,935 -107,0 

18. Коэффициент достаточности 
ЧДП  

-0,004 -0,012 0,116 0,120 -2667,9 

19. Коэффициент 
платежеспособности  

1,004 0,770 0,525 -0,479 52,339 

20. Коэффициент 
платежеспособности по текущим 
операциям 

1,166 0,937 1,272 0,106 109,0 

21. Коэффициент эффективности 
ЧДП по текущим операциям 

7,541 -0,068 0,271 -7,270 3,5 

 

Значение коэффициента достаточности чистого денежного потока по 

предыдущему 2016 г. и 2017 г. показывает, что в прошлом периоде финансирование 
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погашения кредиторской задолженности денежными средствами составило 

отрицательное значение. Резкое снижение показателя в отчетном периоде обусловлено 

осуществлением однократного значительного инвестиционного вложения. Негативное 

значение показателя в отчетном периоде, обусловленное достижением отрицательного 

ЧДП, компенсируется наличием значительного остатка денежных средств. 

Исследование динамики показателей платежеспособности по текущим 

операциям за период 2016-2018 гг. показало рост. Генерирование собственных 

источников финансирования можно признать удовлетворительным, так как показатель 

по модулю равен 1. 

Одним из предвестников ухудшения финансового состояния является 

разбалансирование структуры денежного потока. Если в течение продолжительного 

времени организация генерирует отрицательный денежный поток по текущим 

операциям, который синхронизируется положительным денежным потоком по 

инвестиционной деятельности (является следствием распродажи имущества) или 

финансовой деятельности (необоснованное привлечение заемных средств), то это 

неизбежно приведет к утрате платежеспособности, а в дальнейшем и к банкротству 

организации. 

Значение коэффициента платежеспособности в 2018 г. удовлетворяет 

оптимальному критерию и показывает, что произведенные выплаты обеспечены 

поступлениями на 9%. Значение коэффициента эффективности денежных потоков 

имеет тенденцию к снижению. 

Для достижения сбалансированности денежных средств разрабатываются 

мероприятия по ускорению привлечения денежных средств и замедлению их выплат [1, 

с. 38]. К основным мероприятия по сбалансированности дефицитного денежного 

потока следует отнести: 

– обеспечение частичной или полной предоплаты за продукцию; 

– увеличение по согласованности с поставщиками сроков предоставления 

предприятию товарного кредита; 

– сокращение сроков предоставления товарного кредита покупателям;  

– использование флоута (периода прохождения выписанных платежных 

документов до их оплаты) для замедления инкассации собственных платежных 

документов; 

– увеличение размера ценовых скидок для реализации продукции за наличный 

расчет;  

– ускорение инкассации просроченной дебиторской задолженности; 

– приобретение долгосрочных активов на условиях лизинга; 

– использование современных форм реинвестирования дебиторской 

задолженности (учета векселей, факторинга, форфейтинга); 

– реструктуризация полученных кредитов путем перевода краткосрочных в 

долгосрочные. 

В заключении следует отметить, что исследование показало, управление 

денежными потоками необходимо для обеспечения финансового равновесия 

организации в процессе ее деятельности и развития путем сбалансирования объемов 

поступления и расходования денежных средств, а также их синхронизации во времени. 
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Рынок недвижимости – рынок несовершенной конкуренции. По своей сути, это 

место, где совершается купля-продажа разнообразных товаров и услуг. К особенностям 

рынка недвижимости относятся низкая ликвидность, цикличный характер, сложность 

юридических прав и многое другое.  

Для признания объекта недвижимым имуществом необходимо, чтобы объект 

являлся капитальным (наличие фундамента, его «привязка» к земле, подведение 

коммуникаций), земельный участок был предоставлен под строительство данного 

объекта, имелась разрешительная документация и акт ввода в эксплуатацию. [2]  

В последнее время рынок недвижимости усиленно развивается и растёт. Именно 

поэтому у многих возникает необходимость обращения к такому виду услуг как оценка 

недвижимости. Грибовский С.В. утверждает: «Оценка недвижимости — это не только 

искусство, а в большей степени наука прикладного экономического анализа, цель 

которого заключается в выявлении наиболее эффективного использования объекта 

оценки, в исследовании спроса и предложения на объект на соответствующем рынке, в 

разработке модели оценки, которая прогнозировала бы наиболее вероятную цену 

объекта оценки». [3]  

Рыночной стоимостью является примерная цена, по которой объект может быть 

продан в условиях свободного конкурентного рынка. Для её определения используются 

три подхода – сравнительный, затратный и доходный. По данным, приведенным Л. 

Саяпиной, сравнительный подход отсутствует в каждом третьем отчете об оценке 

недвижимости. [7] Хотя, по общим сведениям, именно он в результате даёт самую 

точную стоимость объекта недвижимости. Тогда давайте разберёмся, почему оценщики 

незаслуженно игнорируют сравнительный подход?  

Определим, что же такое сравнительный подход. В Федеральных стандартах 

оценки дано следующее определение: «Сравнительный подход — совокупность 
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методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с 

объектами — аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о 

ценах. Объектом — аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, 

сходный с объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим 

и другим характеристикам, определяющим его стоимость». [1] Помимо привычного 

названия, его так же называют рыночным подходом, так как информация складывается 

именно под действием рыночной ситуации в соответствующем сегменте 

недвижимости.  

Сравнительный подход основывается на трёх принципах: спроса и предложения, 

замещения и вклада. Принцип замещения является основным и гласит, что объективно 

покупатель не заплатит за выбранный объект недвижимости цену больше аналогичного 

объекта недвижимости с такими же параметрами и характеристиками. 

Данный подход применяется в условиях, когда объекта оценки неуникален, 

информация достоверна и находится в открытом доступе, а факторы, которые влияют 

на стоимость объектов аналогов, сопоставимы. 

Суть применения рыночного подхода звучит так: чтобы выполнить оценку, 

необходимо выполнить анализ рыночных цен сделок, аренды или предложений по 

продаже объектов аналогов, схожих с объектом оценки. В основном его используют 

для оценки некоммерческой недвижимости – многоквартирных, индивидуальных 

жилых домов, коттеджей, таунхаусов, садовых и дачных участков, так как результат 

получается наиболее достоверным. 

В условиях Российской Федерации не всегда выходит получить реальные 

результаты оценки сравнительным подходом, об этом достаточно точно изложили 

Литвиновы С.А. и А.Е. Для определённых видов недвижимости практически 

невозможно подобрать аналоги, а найденные объекты будут слишком отличаться от 

объекта оценки. В результате необходимо ввести большое количество корректировок, 

что снизит точность итоговой стоимости объекта. Метод сравнения продаж 

представляется недостаточно достоверным, при внесении поправок возникают вопросы 

об объективности расчета. Применение метода определение цены объекта 

недвижимости через валовый рентный мультипликатор сталкивает оценщика, как 

считают авторы, с проблемой подборки объектов-аналогов, что так же является трудно 

решаемой проблемой. Не подлинность информации также является большой 

проблемой в использовании сравнительного подхода. [4] 

От себя добавим: действительно продавцы любят «приукрашивать», либо просто 

утаивать важные данные об объекте недвижимости. Кроме этого недостатками 

сравнительного подхода является зависимость от стабильности и активности рынка, 

сложность согласования данных о достаточно сильно различающихся продажах. 

Отметим положительные стороны рыночного подхода к оценке недвижимости: 

1. Сравнительный подход является самым лёгких, по сравнению с 

затратным и доходным. Им можем воспользоваться даже начинающий специалист. 

2. Очень простой и в тоже время логичный метод использования 

корректировок. 

3. В процессе сравнительного подхода оценщик собирает большой объем 

информации о рынке, что поможет ему в затратном и доходном подходах. 

4. В конечной стоимости отражаются мнения обычных покупателей и 

продавцов. 

5. Если при использовании других подходов оценщик использует, в 

основном, расчёты, то в сравнительно подходе он ориентируется на настоящие цены 

аналогичных сделок и предложений, которые определяются свободным и 

конкурентным рынком. 
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6. В сравнительном подходе в наибольшей степени используют результаты 

анализа ситуации рынка в настоящий момент. Это значит, что если оценщик выполнит 

его добросовестно и скрупулёзно, то сравнительный подход будет представлять собой 

точный индикатор рыночной стоимости недвижимости. [6] 

7. В то время как доходный подход ориентируется на прогнозы доходов в 

будущем, сравнительный подход ориентируется на информацию, которая основывается 

на уже достигнутых результатах, статистике, что даёт более точные результаты. 

Рассмотрев положительные и отрицательные стороны сравнительного подхода, 

очевиден вывод, что его просто необходимо, даже обязательно использовать в оценке 

недвижимости. Именно поэтому важно предпринимать меры для того, чтобы сделать 

данный подход наиболее используемым и точным. В литературе отмечают, что 

специалисты-оценщики постоянно улучшают технологию обработки данных, делают 

попытки увидеть качественное содержание недвижимости и учесть его влияние.  

Например, активно используется оценщиками метод анализа иерархий (МАИ), 

разработанный Т. Саати в 1970 году. Это математический инструмент системного 

подхода к решению проблем принятия решений, который позволяет оценщику найти 

альтернативный вариант решения, соответствующий его пониманию сути проблемы и 

требованиям к ее решению.  Помимо сравнения объектов, метод анализа иерархий 

применяют и для решения сложных проблем управления, прогнозирования и многого 

другого. Главное достоинство МАИ – универсальность, например, с его помощью 

можно решить задачи анализа возможных сценариев развития ситуации, распределения 

ресурсов, принятия кадровых решений и так далее. [5] 

Таким образом, можно сделать вывод, что сравнительный подход – очень 

удобен и прост, сфера его применения очень обширна. Главное условие для получения 

наиболее точной итоговой стоимости объекта недвижимости – скрупулёзная сборка 

информации. Данный подход будет эффективен, только когда рынок недвижимости 

активный и конкурентоспособный, а информация доступна. Также важно обеспечение 

существования особых сервисов и служб, формирующих банк ценовой и финансовой 

информации.   
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Аннотация 

В современных реалиях монополизация рынка является существенной 

проблемой Российской Федерации. Цель данной статьи – выяснить сущность, причины 
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Борьба с монополией постоянно велась в странах с рыночной экономикой. 

Монополия негативно влияет на экономическое развитие государств. Конкуренция 

имеет ряд преимуществ по сравнению с монополией или олигополией, как для 

государства, так и для простых граждан. В России борьба с монополией началась 

относительно недавно, в связи с существованием в стране командной экономикой в 20-

начало 90 гг. 20 века. Тем не менее, в Конституции РФ, чётко прописано о запрете 

монополии и поощрении конкуренции. 

Прежде всего, стоит пояснить именно саму сущность антимонопольной борьбы 

и что она представляет собой в России. Термин монополия означает: преобладание, как 

правило, одного предприятия на рынке продукции или услуг, что влечёт за собой 

различные невыгоды как для государства так и для покупателей ввиду обладанием 

полной власти на рынке, это ведёт к управление этим предприятием спроса на рынке. 

Существует моно- и олигополия, соответственно преобладание одного или нескольких 

крупных предприятий. Следовательно, антимонопольная борьба – это ряд мер по 

устранению этого контроля в одностороннем порядке и создание системы, 

позволяющей создавать предложение на рынке многочисленным предприятиям и 

предпринимателям. Борьба с монополией является одним из обязательных условий 

принятия рыночной экономики в государстве. 

Существует также ряд проблем, при осуществлении мер по борьбе с монополией 

актуальных в большей степени для таких стран как Россия. Это происходит, потому что 

в России процесс борьбы отличается в той или иной мере от этого процесса в других 

странах. Поэтому следует описать особенности антимонопольной политики в России: 

1. Внедрение исполнительных органов государственной власти в процесс 

обладания монопольного положения отдельными хозяйствами, сохраняющаяся как 

пережиток административно-командной системы. 

2. Крайне неравномерный характер конкуренции в отечественной 



147 

 

промышленности, проявляющийся во-первых, в поддержке нетрадиционных связей, 

тенденции к сращиванию крупного бизнеса с органами государственной власти в 

форме совместного владения. Во-вторых, в предоставлении государством льгот и 

привилегий отдельным (в том числе неэффективным) предприятиям, т.е. предпочтение 

определённым предприятиям ввиду разных обстоятельств. В-третьих, в сложившейся 

нестандартной этике деловых отношений, допускающей прямой обман, криминальное 

давление на конкурентов, что особо было свойственно для России в 90-х годах 20 века. 

3. Локализация региональных рынков, сохранение территориальных монополий 

и, как следствие, появление дополнительных источников для монополизации на 

региональном уровне, вызванных обособленностью регионов современной России как 

субъектов Федерации, высоким уровнем транспортных издержек, недостатком 

ресурсов и неразвитой инфраструктурой. 

4. Высокие административные барьеры, усиливающие регионализацию и 

локализацию товарных рынков. 

Монопольная структура российской экономики – это пережиток советской 

командной экономики. В СССР крупные производства создавались по принципу 

близости к рынкам, либо к источникам сырья. Вопрос о конкуренции просто не стоял, к 

тому же все предприятия были государственными. В начале 90-х, на волне 

приватизации произошло разукрупнение предприятий. А в конце прошлого 

десятилетия и начале нынешнего, на второй и третьей волнах перераспределения 

собственности, начали создаваться крупные предприятия и финансово-промышленные 

группы. При этом количество крупных компаний постоянно растет. В их число входят 

сейчас не только добывающие, металлургические или энергетические компании, но 

также и машиностроительные, перерабатывающие предприятия и др. И не только на 

федеральном, но и на региональном уровнях.  

Конечно, создающиеся сейчас государственные корпорации по определению 

должны быть крупными предприятиями, чтобы они могли на равных конкурировать на 

мировом рынке. В этом смысле Россия идет в русле общемировых тенденций. Нельзя 

не отметить, что воссоздание крупных производств в России подготовило основу 

финансовой стабилизации со стороны реального сектора, а не только со стороны 

макроэкономического регулирования. Именно крупные корпорации стали основой 

экономического роста, который мы наблюдали в течение последних лет. 

При отсутствии развитой системы антимонопольного регулирования и 

конкурентной политики, которая в развитых странах улучшается в течение двух 

столетий, наблюдается рост монопольных отношений в российской экономике. В 

России монополизм носит давний классический характер, что выражается в 

монопольных ценах, картельных сговорах, попытках уклонения от налогообложения, 

переводе капиталов за рубеж, валютных нарушениях и т.д. 

Монополизм – одна из причин роста инфляции. Все усилия по снижению 

инфляции сводятся на нет потому, что именно монополии, и в первую очередь 

естественные, разгоняют динамику цен. Расчеты экспертов показывают, что в 

последние 2-3 года рост инфляции зависит не столько от финансовых факторов, 

сколько от роста тарифов естественных монополий. Это продолжается и при кризисе 

начавшемся в 2008 году. Несмотря на то что цены производителей первоначально 

упали, потребительские цены продолжают расти. В ближайшее время снова ожидается 

рост цен на промышленную продукцию. Российская промышленность очень 

энергоемкая (ее энергоемкость почти в три раза выше, чем в странах Европейского 

союза), поэтому подорожание одного из составляющих сразу же ведет к подорожанию 

конечного продукта. По темпам роста инфляции и расходам на конечное потребление 

Россия – лидер [1]. 
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Рассмотрим перспективы развития антимонопольной борьбы в России. Но для 

начала хотелось бы обозначить основные направления: 

1. Предотвращение негативного влияния крупных предприятий на развитие 

конкуренции. 

2. Контроль за предприятиями, которые пытаются монополизировать своё 

производство и сделать свою продукцию преимущественной на рынке. 

3. Недопущение объединения и составления соглашений между крупными 

корпорациями, что влияет на развитие добросовестной конкуренции. 

4. Ликвидация недобросовестной конкуренции, появившейся из-за получения 

такими предприятиями некоторых льгот, привилегий и прочего полученных 

незаконным путём (коррупция). 

5. Отслеживание деятельности предприятий, в том числе монопольных, которые 

противятся обновлению оборудования, что вредит качеству продукции и принуждению 

их к переходу на новое оборудование. 

Также существует ряд задач по борьбе с монополией, которые государство 

осуществляет в первую очередь [3]: 

– создание удобных и простых форм образования новых фирм; 

– расширение связей с мировым рынком, создание баз для иностранных фирм на 

территории России; 

– осуществление контроля над процессами укрупнения и слияния предприятий, 

принятие законов, утверждающих порядок по которому это возможно только с 

разрешения государства; 

– разделение крупных предприятий на более мелкие независимые друг от друга 

фирмы в принудительной форме со стороны государства;  

– применение санкций к фирмам в связи с проведением политики ценовой 

дискриминации. 

Основная цель деятельности Федеральной антимонопольной службы России 

связанно с предотвращение и пресечение ограничивающих конкуренцию действий со 

стороны хозяйствующих субъектов, субъектов естественных монополий и органов 

власти. Стратегия выделяет четыре направления в деятельности службы [2]: 

1. Создание организации для развития добросовестной конкуренции и её 

защиты. 

2.Ослабление барьеров между регионами, что ведёт к улучшению конкуренции. 

3.Обеспечение доступа потребителей к продукции естественных монополий. 

4. Создание условий для добросовестной конкуренции при размещении 

государственного и муниципального заказа и распределении на торгах 

государственного имущества. 

В заключении следует отметить, что Россия как страна с рыночной экономикой 

старается активно бороться с монополией. Эта борьба, однако, не может полностью 

развернуться из-за развитой коррупции, а также исторического прошлого этого 

государства. Тем не менее, Россия преуспела в этом, а наметившиеся тенденции 

отражают готовность властей бороться с монополией и развивать добросовестную 

конкуренцию. 

 

Список литературы: 

1. Обернихина, В.Д. Государственное регулирование в сфере конкуренции, 

борьба с монополизмом в России  / В.Д. Обернихина // Научный альманах. – 2016. – № 

9-1 (23). – С. 125-130.  

2. Приказ ФАС от 6 июля 2015 г. n 557/15 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 



149 

 

Российской Федерации на период 2013-2024 гг.» 

3. Цены промышленников в России снижаются пятый месяц подряд, зато 

рекордно растут цены на еду [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://www.newsru.com/finance/16feb2009/prices.html (дата обращения: 20.04.2020) 

 

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ 

 

Щеглова Е.П. – студент, 

Научный руководитель – Егорова М.Ю.,  

старший преподаватель кафедры экономической теории 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,  

Россия, г. Йошкар-Ола 

 

Аннотация 

В данной статье показано влияние образовательного процесса на развитие 

экономики страны, на социализацию и уровень жизни человека. В статье рассмотрены 
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В настоящее время человеку необходимо быть достаточно образованным, чтобы 

быть конкурентоспособным на рынке труда среди других специалистов. Главной 

производительной силой был и остаётся человеческий капитал. Образование влияет на 

качество человеческого капитала, оно является одним из основных факторов 

экономического роста. В условиях современной экономики образовательные услуги 

стали наиболее востребованными. Значимость науки растет. Успешное развитие 

экономики невозможно без развития образования. 

Образование оказывает влияние на формирование и развитие личности, на 

качество и уровень жизни человека, помогает ему социализироваться в обществе. 

Знания, полученные в теории и в практике, способствуют успешному становлению 

личности. Следует также отметить, что образование влияет и на продолжительность 

жизни. По моему мнению, это обусловлено тем, что образованные люди чаще 

задумываются о своём здоровье и стараются сделать всё для того, чтобы его 

поддерживать. Образование и здоровье тесно связаны между собой. Если в нашей 

стране будут здоровые и образованные граждане, то страна будет развиваться.  

Со школы дети получают много различной информации, а также знаний, 

которые устарели и которые потеряли свою актуальность. Кроме того, важно отметить, 

что у учащихся часто отсутствует правильная расстановка приоритетов, связанных с 

учёбой. В настоящее время часть работников в образовании имеет недостаточную 

квалификацию. Молодые и перспективные специалисты не идут работать в 

образовательные учреждения. Большинство выпускников педагогических 

специальностей идут работать не по специальности.  

Преобразования в системе образования - это долгий и достаточно трудоемкий 

процесс. Чтобы поддерживать мировой уровень образования, чтобы улучшать свои 

показатели среди других стран, необходимо проводить реформы, которые будут 

адаптированы под реалии особенностей нашей страны.  
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В России государственные расходы на образование в 2016 году составляли 3,6% 

к ВВП. Из мировой статистики известно, что в ряде стран доля расходов на 

образование составляет большую часть, например, в Швеции – 5,2%, во Франции и 

Великобритании – 4,8%, в Канаде – 4,5%, в США - 4,2%. В 2017 году расходы 

составили 3,7% к ВПП России [1].  

В 2018 году государственные расходы уменьшились и составили 3,5% к ВПП 

страны. Для сравнения в Швеции расходы составили 5,0% к ВВП, во Франции – 4,7%, в 

Великобритании – 4,9%, в Канаде – 4,4%, в США – 4,2% [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления бюджетной политики 

 

Статистические данные говорят о том, что расходы на образование не 

повышаются, а только уменьшаются либо остаются на том же уровне. Необходимо 

инвестировать в образование, так как экономический рост страны напрямую зависит от 

уровня образования населения. Ведущие экономисты мира, например, Дж. Гэлбрейт, 

Дж. Грейсон и К. О'Делл, А. Смит и другие, считают, что образование играет основную 

роль в повышении производительности труда и темпов экономического роста. 

Образование в нашей стране всегда было приоритетом социальной политики 

государства, привлекало повышенное внимание общества. Формирование экономики 

знаний предполагает, что образование становится ключевым двигателем и ресурсом 

экономического развития. Это предопределяет важность повышения качества 

образования и эффективности (в широком смысле этого слова) образовательной 

системы страны. 

Расходы на образование в год в расчете на одного учащегося — наиболее общий 

показатель, характеризующий уровень финансовой обеспеченности. Для обеспечения 

сопоставимости данных расходы на образование в расчете на одного 

учащегося/студента рассчитываются в долларах США по паритету покупательной 
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способности (ППС).  

Средняя величина расходов на 1 школьника по странам ОЭСР составляет 10 тыс. 

долл. в год на 1 ученика. В России этот показатель ниже более чем в два раза (4,2 тыс. 

долл.). Ниже приведены следующие диаграммы, где указана группировка стран по 

экономическому развитию. В группу I входят Люксембург, Ирландия, Швейцария, 

Исландия, Саудовская Аравия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Дания, Германия, 

Австралия, Швеция, Бельгия, Финляндия, Соединенное Королевство,  Япония, 

Франция. Ко II группе относятся Новая Зеландия, Италия, Израиль, Корея, Испания, 

Чехия, Словения, Эстония, Литва, Португалия, Словакия, Польша, Венгрия, Греция, 

Латвия, Турция, а также Россия и Чили. К III группе – Аргентина, Мексика, Коста-Рика, 

Китай, Бразилия, Колумбия, ЮАР, Индонезия и Индия. 
 

 
 

Рисунок 2 - Отношение расходов на образование к ВВП, 2016 г., % 

 

Невысокий уровень расходов на образование в нашей стране соответствует 

уровню ее экономического развития [3]. Ниже представлен график расходов на одного 

учащегося в процентах от ВВП на душу населения групп, о которых говорилось ранее, 

2016 года (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Расходы на одного учащегося в процентах от ВВП на душу населения, 

 2016 г. 

 

Невысокий уровень расходов на образование в нашей стране соответствует 

уровню ее экономического развития [3]. 
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В последнее время учебные заведения страны произошло много инновационных 

преобразований, например, переход на уровневую систему высшего образования, 

новые образовательные стандарты и программы, педагогические технологии. 

Модернизация отрасли образования требует серьезной подготовки к вводимым 

новшествам, что на практике обычно не происходит. Чтобы нововведения были 

эффективны, нужно чётко проработать каждый стандарт или программу перед 

введением её в образовательные учреждения. Для этого нужно подготовить заранее все 

структуры и отделы, которые будут в будущем работать с преобразованиями. Кроме 

того, модернизируя систему, нельзя разрушать полностью то, что до сих пор остаётся 

актуальным.  

Хочется отметить, что также стоит обратить внимание на кадры в образовании, 

так как большую часть работников в школах и вузах составляют взрослые и пожилые 

люди, которые часто не хотят в своей жизни учиться новому, а система образования 

требует этого. Ярким примером служит дистанционное образование, которое стало 

основным в настоящее время в связи с пандемией COVID-19 в мире, а также в нашей 

стране. Многие преподаватели не могут быстро обучиться работе с компьютером, от 

этого страдают ученики и студенты. Это тормозит образовательный процесс, поэтому 

необходимо вкладываться в образование не только для разработки новых положений, а 

также для повышения квалификации работников, для того, чтобы выпускники шли 

работать в школы и в высшие учебные заведения в качестве педагога.  

В школах сокращают часы на некоторые предметы, от этого страдает уровень 

подготовки к единому государственному экзамену и основному государственному 

экзамену.  На сегодняшний день сокращается количество бюджетных мест в высших 

учебных заведениях. Достаточно сложно конкурировать с другими абитуриентами, 

имея школьный уровень подготовки. Таким образом, увеличение бюджетных мест 

поможет многим выпускникам школ поступить в университет, часто перспективным и 

способным ребятам не хватает одного-двух баллов для поступления.  

В заключение хотелось бы сказать, что вложение в образование – это вклад в 

наше будущее. Экономический прогресс всё больше будет определяться инвестициями 

в людей, то есть в поддержание их здоровья и в улучшение их профессиональных 

навыков. Экономический рост в стране будет повышать спрос на 

высококвалифицированных работников, поэтому население будет стремиться получить 

образование, в свою очередь, государству необходимо обеспечить народ качественным 

образованием, чтобы в дальнейшем наша страна развивалась. Образование является 

движущей силой экономического роста страны в целом. 
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В настоящее время система «Бережливое производство» является очень 

актуальной и востребованной на современных предприятиях, не только России, но и 

всего мира. Данная система зародилась в Японии, и ее основной идеей является 

постоянное совершенствование процессов производства. Система «Бережливое 

производство» включает в себя множество инструментов и методов, одним из них 

является философия Кайдзен. 

Философия Кайдзен  - это японская философия, которая подразумевает 

маленькие шаги к постоянному улучшению. В данной системе есть возможность 

наилучшим образом организовать производство, найти взаимодействие между 

сотрудниками и добиться высокого результата. Система Кайдзен может подходить для 

решения задач в управлении, в промышленности, в различных отраслях бизнеса. 

Ключевые элементы философии Кайдзен: 

1. Работа в команде. Все сотрудники компании должны работать как 

единый организм, для достижения общих целей (для этого нужно использовать кружки 

качества, в которые должны входить работники разного уровня). 

2. Фокусирование в первую очередь на клиентов компании. Для компании, 

которая использует философию Кайдзен, нет ничего более важного удовлетворения 

потребностей клиента. 

3. Самодисциплина. Философия Кайдзен требует, чтобы каждый сотрудник 

развивал самодисциплину во всех аспектах деятельности; 

4. Внедрение в организацию различных мотивационных инструментов, для 

создания благоприятных условий труда и повышения духа сотрудников; 

5. Персонал должен в полной мере владеть информацией о компании; 

6. Создание кружков качества и рабочих команд (в кружки качества и 

рабочие команды должны входить работники всех уровней, где они буду обмениваться 

информацией, идеями и опытом); 

7. Развитие по горизонтальной оси. Достижение определенного сотрудника 

становится достижением в первую очередь всей компании; 

8. Постоянные предложения по улучшению. Каждому сотруднику 

организации необходимо дать возможность высказать любые предложение, которые 

обязательно должны быть услышаны и учтены. 
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Внедрение философии Кайдзен на предприятие подразумевает следование 

следующим принципам: 

1. Организация рабочего пространства; 

Организации рабочего пространства философия Кайдзен уделяет особое 

внимание. Она подразумевает управление рабочим местом с целью достижения более 

эффективной деятельности.  

Она основывается на методе 5S (происходит от первых букв японских слов: 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke): 

 сортировка подразумевает, что необходимо промаркировать все 

предметы и убрать те, которые не нужны в работе. Сортировка должна проводиться 

регулярно. 

 соблюдение порядка предполагает, что все материалы и инструменты 

необходимо аккуратно расположить и держать на видном месте, чтобы в случае 

необходимости они всегда были под рукой. 

 содержание в чистоте предполагает, что рабочее место и инструменты 

всегда должны быть в чистоте. Для удобства поддержания порядка можно рабочее 

пространства разделить на зоны. 

 стандартизация. Необходимо первых три шага стандартизировать, для 

того чтобы они стали обычной практикой в организации. 

 совершенствование подразумевает необходимость создания системы 

мониторинга для контроля за всеми этапами. 

2. Устранение потерь – это процесс, который подразумевает поиск и 

ликвидация тех процессов, которые не несут ценности для организации, в японской 

философии Кайдзен их называют «muda». Всего их существует семь: 

 движения – это те движения в рабочем процессе, которые не приносят 

нужной эффективности. 

 ожидание – высокое время ожидания процессов существенно сокращает 

эффективность работы процессов. 

 технология – неправильно созданная или проведенная технология на 

производстве также приводит к существенным потерям. 

 транспортировка – долгое перемещение, транспортировка с одного места 

на другое также увеличивают затраты. 

 дефекты – при производстве могу возникает различные дефекты, на 

исправление которых также уходят ресурсы. 

 запасы (накопление продукции не несет никакой эффективности). 

 перепроизводство (продукции произведено больше, чем необходимо). 

3. Постоянная стандартизация – это непрерывный процесс в философии 

Кайдзен. Данный процесс создание основы для стабильной и эффективной работы. 

Однако, стандарты в организации могут меняться под действием различных факторов, 

как внутренних, так и внешних. Для совершенствования стандартов в организации 

используют цикл PDCA 

Внедрение и применение философии Кайдзен основывается на создании кайдзен 

- команд.  

Можно выделить основные команды: 

1. Постоянные команды, в состав которых входят специалисты, которые 

выполняют свою работу на местах. 

2. Команды для решения проблем. В их состав входят участники из 

нескольких постоянных команд и занимаются поиском решений по конкретной 

возникшей проблеме. 
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3. Кросс- функциональные команды создаются для оценки существующих 

процессов в организации, также ищут способы для их улучшения. 

4. Команды для внедрения решений существуют для реализации найденных 

решений. 

5. Малые группы формируются для разработки и применения потенциально 

новых процессов.  

Работа кайдзен - команд осуществляется во время течения кайдзен – сессий, 

продолжительность которых составляет 2 – 5дней. Для организации работы кайдзен – 

сессий также используют действенный цикл PDCA. 
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Аннотация 

Анализ результативности СМК дает представление о степени выполнения 

положений СМК и степени реализации соответствующих документов. 

Результативность СМК рассматривается как степень реализации запланированной 

деятельности и степени достижения запланированных результатов  

Ключевые слова 

Результативность, система менеджмента качества, анализ и оценка, стандарты 

ISO 9000, управление качеством. 

 

Разработка, внедрение, поддержание и сертификация систем менеджмента 

качества (СМК) в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 в 

последнее время заняли в системе управления важную роль. Особенно актуальным 

вопросом в этой сфере можно выделить оценку результативности СМК.  

Целью данной работы является исследование проблемы оценки 

результативности СМК. Для достижения этой цели были поставлены следующие 

задачи: 

· описать связь результативности и системы менеджмента качества; 

· перечислить критерии оценки результативности СМК; 

· описать основные особенности разработки показателей результативности. 

Основная причина оценки любых процессов СМК – обеспечение реализации 

принципов СМК, в частности рассматривается такой принцип как постоянное 

улучшение. Но существует сложность этой задачи, связанная с тем, что оценку 

результативности и эффективности можно рассматривать применительно к продукции 



156 

 

или услуге, процессу или системе в целом, а также для всей организации или 

структурного подразделения, рабочего места или бизнес-процесса. 

Для обеспечения соответствия системы менеджмента качества требованиям 

нормативных документов обязательным является формирование системы мониторинга 

и измерения технологических и организационных процессов, показателей качества 

продукции. Этим вопросам отвечает комплекс процессов, связанных с контролем, 

измерением, я анализом и улучшением продукции и процессов. К основным 

документам, которыми должна руководствоваться организация при реализации 

комплекса процессов СМК " измерение, анализ, улучшение продукции и процессов ", 

"внутренние аудиты (измерение, анализ, улучшение)", "управление несоответствующей 

продукцией", "корректирующие и предупреждающие действия "и другие. 

Результативность СМК характеризует её способность достигать 

запланированного. При этом не рассматривается, какой ценой достигаются эти 

результаты, важен сам факт их достижения. Контроль результативности позволяет 

вести мониторинг выполнения процессов СМК и осуществлять управление всей 

системой менеджмента организации. 

Эффективность СМК характеризуют затраты, я которые пришлось понести за 

достижения запланированных результатов, то есть за обеспечение результативности. к 

если результативность не достигнуто, то нет и эффективности, поскольку затраты 

оказались бесполезными. 

Основными критериями оценки результативности СМК в целом являются: 

 выполнение программы внутренних и внешних аудитов; 

 наличие несоответствий продукции; 

 выполнения корректирующих действий; 

 количество замечаний и жалоб на качество продукции; 

 положительные отзывы клиентов; 

 данные опроса внешних и внутренних потребителей; 

 эффективность использования ресурсов; 

 объем выпускаемой продукции; 

 сроки производства; 

 затраты на производство; 

 доход от производимой продукции. 

Качественные показатели процессов обеспечиваются совокупностью всех 

характеристик на всех стадиях жизненного цикла – на этапе проектирования, 

производства, эксплуатации. При проведении оценки процессов СМК, рекомендуется 

опираться на специфику и номенклатуру выпускаемой продукции, существующие 

стандарты, условия и технические требования. 

Учитывая специфические особенности процесса и имеющихся данных, 

организации необходимо разработать подборку показателей, которые наиболее полно 

могут охарактеризовать состояние процесса. 

Необходимо, чтобы выбранная система показателей процессов была: 

а) достаточно полной, для адекватной оценки результатов процессов и 

процедур; 

б) стоимость ее должна быть адекватна ценности информации; 

в) достаточно наглядной и простой, для проведения анализа и оценки 

имеющейся информации. 

Расчетная формула для определения текущего значения показателя должна 

отражать смысл понятия «результативность». Полученное значение необходимо 

сравнить с нормированным (Рн), текущим (Рт) и целевым значениями показателя (Рц) 
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результативности процесса и определиться, какие действия надо предпринять в 

отношении этого показателя. 

 Рт < Рн, необходимо срочно разработать корректирующие и 

предупреждающие действия; 

 Рн < Рт < Рц, необходимо разработать мероприятия по улучшению, а 

также повысить степень реализации запланированных мероприятий; 

 Рт > Рц, необходимо установить новые нормированные и целевые 

значения 

 Рт < Рн, процесс не результативен, требуется анализ со стороны 

руководства с целью выявления причин неэффективности процесса [2]. 

По итогам проведенного анализа следует разработать план корректирующих 

мероприятий по устранению выявленных недостатков и проблем в реализации 

запланированной деятельности и в достижении запланированных результатов в области 

качества, что уже относится к деятельности по улучшению. 
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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются не только специфические 

особенности рекламы в сети Интернет с точки зрения предпринимательской 

деятельности, но и описываются преимущества и недостатки каждого отдельного ее 

вида, которые применяются в рекламных кампаниях малых коммерческих организаций. 

При правильном подходе данная форма рекламы не только помогает увеличить 

прибыль посредством онлайн-продаж, но и расширяет клиентскую базу, помогает 

экономить денежные средства за счет отказа от услуг типографий и СМИ, а также 

повышает узнаваемость бренда в Интернет-среде.  

Ключевые слова 
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Современная тотальная информатизация не только сыграла важную роль в 

жизни общества в целом, но и кардинально поменяла вектор деятельности бизнесменов 

и предпринимателей. Нынешние условия диктуют с каждым днем все новые правила 

ведения бизнеса, несоблюдение которых чревато самыми разными последствиями, 

начиная с частичной потери денежных средств и заканчивая возможным 

исчезновением малой коммерческой организации с рынка. Во избежание таких 

неблагоприятных исходов необходимо использовать самые передовые и 
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инновационные направления рекламы, одним из которых является Интернет-реклама, а 

также вовремя совершенствовать политику развития организации. 

Интернет-реклама – это ориентированная коммуникативная деятельность, 

которая основана на комплексном, всестороннем взаимодействии в Интернете. Целями 

данного вида рекламы являются стимуляция интереса и повышение спроса к объекту 

рекламы у потребителя, а также максимизация возможной прибыли и благ у 

предпринимателя. Главная задача Интернет-рекламы заключается в том, чтобы 

наиболее убедительно донести информацию до целевой аудитории, а также склонить ее 

к покупке товара или услуги. 

Существует несколько видов Интернет-рекламы, а именно: 

 контекстная реклама, характерной чертой которой является показ 

покупателю в момент осуществления им поиска информации об интересующих товарах 

или услугах; 

 баннерная реклама, особенностью которой является возможность 

персонализации покупателя вплоть до отдельного конкретного человека; 

 таргетированная реклама, главный отличительный признак которой 

состоит в том, что она ориентируется на исходную информацию и множественные 

характеристики пользователя; 

 нативная реклама; 

 селективная реклама; 

 интерстильные объявления; 

 текстовые объявления с гиперссылками; 

 email-рассылки. 

Говоря о преимуществах, которые предоставляет реклама в Интернет-среде, 

стоит отметить следующие: 

 возможность организации прямого и быстрого взаимодействия 

производителя с потребителем; 

 обеспечение предварительной информации о вероятных покупателях; 

 предоставление статистики о числе просмотревших рекламу 

пользователей, а также возможности для оказания влияния на их реакцию посредством 

изменения рекламных сообщений; 

 возможность разработки и презентации продукта на высоком уровне по 

сравнительно низкой стоимости. 

Несмотря на большое количество преимуществ использования Интернета в 

качестве рекламной площадки, стоит также отметить и его недостатки. К ним 

относятся: 

 возможность искажения показателей эффективности того или иного вида 

рекламы; 

 вероятность частичной или полной блокировки и удаления рекламного 

контента; 

 тенденция к завышению цен на размещение рекламы. 

Для достижения наилучшего результата от размещения рекламы товара или 

услуги в Интернете нужно использовать не один, а сразу несколько видов Интернет-

рекламы, и при этом знать, в каких сферах лучше работает каждый из них. Например, 

контекстная реклама больше всего подходит коммерческим организациям, чья главная 

деятельность связана с услугами в сфере сервиса и сбытом продукции разной 

направленности.  Email-рассылки эффективны при онлайн-продаже, так как они 

персонифицируют обращение и предоставляют персональную, направленную на 

конкретного потребителя, тематическую информацию. В большинстве случаев 
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баннерная реклама необходима средним и крупным компаниям любой отрасли, так как 

через них они увеличивают уже имеющуюся аудиторию и повышают лояльность к 

своему бренду. Селективную рекламу же наоборот следуют выбирать тем 

представителям рынка, которые продают нужный в определенный период времени или 

узкоспециализированный товар. 

Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что реклама в 

Интернет-среде является одним из главных каналов для воздействия на потребителя. 

Уже сейчас заметен тот факт, что стремительно растет число отечественных и 

зарубежных компаний, зарабатывающих на электронной торговле, и в ближайшем 

будущем традиционная форма рекламы будет полностью вытеснена и заменена на 

рекламу в сети. 
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Аннотация 

Канбан – это метод управления, который применяется в процессе бережливого 

производства. Основной целью метода является реализация системы «точно-в-срок» на 

каждом этапе производства. У метода «канбан», как и у любого метода бережливого 

произвоства, есть свои преимущества и недостатки. 
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В настоящее время существует четкая тенденция к росту затрат на хранение 

запасов, что стало причиной разработки системы "мгновенного" управления запасами, 

к который относится система «канбан», разработанная корпорацией Toyota Motors - 

одна из первых попыток практического внедрения системы "точно в срок". 

История метода началась в середине XX века, когда группа топ-менеджеров из 

Японии во главе с Таичи Оно занялась решением вопроса «Как сделать, чтобы 

производство работало с максимальной скоростью, а запасы при этом были 

минимальны?». Решение пришло из американских супермаркетов, где карточки всех 

купленных товаров регистрировались на кассе – таким образом владельцы 
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супермаркетов управляли собственными запасами. Информация о проданных 

продуктах перенаправлялась в отдел закупок, где формировали заказ поставщику 

исходя из потребления – товары появлялись точно в срок, без излишнего запаса. 

Система бережливого производства позволяет избавиться от потерь и повысить 

эффективность бизнеса. Таичи Оно из всей этой практики сформировал основной 

принцип системы канбан – поставщик должен производить столько товаров, сколько 

заказал покупатель. При этом поставщиком является как непосредственно контрагент, 

так и подразделение внутри одного производственного предприятия. После этого на 

заводе TOYOTA были внедрены карточки, которые вывешивались на видном месте в 

каждом подразделении – таким образом назначался план по выпуску изделий для 

каждого подразделения. По сути, было организовано производство на манер конвейера. 

Каждый последующий цех по цепочке сборки автомобилей назначал план по 

производству деталей и комплектующих для предыдущего цеха. С помощью такого 

подхода снизили общее перепроизводство, затаривание складов, сэкономили на 

логистике. Карточки прижились и доказали свою эффективность. В 1961 году была 

сформулирована новая, прорывная на тот момент, система Канбан. 

Канбан – это метод управления, который применяется в процессе бережливого 

производства. В переводе с японского «кам» – сигнальная, «бан» – карточка). В данном 

методе используются информационные карточки, которые передаются работниками 

организации по схеме движения производственного процесса. Система «канбан» 

является инструментом, который указывает на необходимость передать издение на 

следующий этап производства либо изъять изделие из производственного процесса. 

Примером удачного опыта использования метода является построение рабочей схемы 

на заводе Toyota, где путем использования информационных карточек сообщается о 

необходимость начать следующий производственный процесс.  

Основной целью метода является реализация системы «точно-в-срок» на каждом 

этапе производства, что ведет к сокращению материальных запасов на складе, а также 

обеспечению гарантии высокой степени выполнения заказов своевременно.  

На основании опыта работы компании Toyota были сформулированы основные 

правила использования такого метода бережливого производства, как «канбан»: 

 количество продукции, которое завершило предыдущий этап 

производственного цикла должно быть равно указанному в карточке; 

 на этапе непосредственно изготовления изделий производится ровно 

столько, сколько было указано в сопровождающем информационном носителе; 

 изделия не должны изготовляться без соответствующих карточек, ведь 

именно карточная система создает контроль и выявляет издержки производства, 

избыточное перемещение товаров; 

 дефектные или бракованные изделия при установлении 

несоответствующего уровня качества сразу же изымаются из производственного 

процесса; 

 чем меньше карточек используется при производстве, тем более они 

становятся чувствительными, что в свою очередь позволяет вскрыть существующие 

проблемы и проконтролировать объемы используемых запасов. 

При применении метода «канбан» необходимо поддерживать обзорность и 

безопасность используемой схемы. Нельзя терять и смешивать карточки. При процессе 

производства можно использовать также доску «канбан». Доска разделена на три блока 

– «to do»(задачи к выполнению), «doing»(задачи в процессе выполнения) и  

«done»(выполненные задачи). С ее помощью более просто осуществлять контроль 

сопровождения изделий карточками, вести учет информации, которая в них указана. 

Все это позволяет гарантировать наибольший эффект от метода «канбан». 
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У метода «канбан», как и у любого метода бережливого производства, есть свои 

преимущества и недостатки.  

Преимуществами метода являются: 

 наглядность – задачи команды всегда на виду, также заметно их 

перемещение на доске; 

 эффективная работа команды – задачи выполняются быстрее, скорость 

исполнения всего проекта также увеличивается; 

 тесные взаимоотношения между отделами и внутри отделов – вся работа 

находится на виду, и сплоченность коллектива улучшается; 

 сокращение запасов – система позволяет сократить запасы сырья и 

готовой продукции: как следствие наблюдается экономия на складских помещениях, 

расходы на транспортировку минимизируются; 

 налаживание длительных отношений с поставщиками – круг поставщиков 

работающих точно в срок снижает риски и дает экономию на стоимости закупки; 

 повышение качества работы – чем меньше поток одновременной работы, 

тем больше внимания на конечный результат. 

Конечно, наряду с преимуществами у системы «канбан» имеются и недостатки. 

Необходимо организовывать работу в компании которая действительно готова работать 

и постоянно совершенствоваться. Отсутствие мотивации коллектива не принесет 

успеха ни в одном из методов бережливого производства. Также в системе отсутствуют 

какие-либо четкие рамки, поэтому лишь замотивированные сотрудники смогут 

способствовать сокращению времени выполнения каждой задачи самостоятельно. 
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ такого понятия как «субъективная сторона» 

преступления, совершенного с двойной формой вины. Рассмотрены особенности 
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Несомненно, уголовное право, в той или иной степени, воздействует на жизнь и 

поведение людей через созданные законом уголовно-правовые нормы запретов и 

ограничений. Особое значение приобретает установление всех элементов состава 

преступления и, безусловно, определение их обязательных и факультативных 

признаков. Ведь подробный анализ того или иного преступления даст более точную 

картину его совершения, а главное, позволит правильно квалифицировать содеянное. 

Практика применения уголовного закона показывает, что ошибки в правовой оценке 

субъективных и объективных признаков, несмотря на статус уголовно-правовой 

аксиомы о недопустимости объективного вменения, являются весьма 

распространенными. В частности, речь идет о сущности и содержании субъективного 

отношения виновного к совершенному им общественно опасному действию и 

наступившим последствиям. Прежде всего, это имеет значение для установления 

возможных фактов, для которых характерно причинение виновным вреда лицу, не 

входившим в объект преступного посягательства. Данные факты подлежат 

обязательной уголовно-правовой оценке в зависимости от содержания вины субъекта, 

что позволит одновременно учесть те действия, которые охватываются умыслом 

виновного, и те, которые совершены по неосторожности [1]. 

 Как известно, преступления с двойной формой вины отличаются от иных 

наличием сразу двух форм психического отношения субъекта к общественно опасному 

действию и наступившим общественно опасным последствиям – умысел и 

неосторожность. В квалификации таких преступлений существует единый подход. 

Умысел по отношению к совершенным общественно опасным действиям и 

бездействиям, неосторожность по отношению к наступившим общественно опасным 

последствиям [2]. Именно сочетание двух форм вины указывает на различную степень 

и характер общественной опасности самого субъекта преступления. Умысел всегда 

содержит в себе волю и интеллект, направленные на обдумывание и совершение того 

или иного деяния. Например, точное осознание лица лишить жизни жертву. 

Неосторожность же, наоборот, подразумевает нежелание лица наступлению тяжких 

последствий. Рассмотрим ситуацию, мастер спорта по восточным единоборствам Р., 

владея определенными силовыми приемами, из хулиганских побуждений, наносит удар 

сопернику П., после чего, П. падает на асфальт и получает повреждение несовместимое 
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с жизнью. В данном примере, можно увидеть отсутствие умысла на причинение смерти 

потерпевшему. Гражданин Р. не желал и не предвидел наступления таких общественно 

опасных последствий. Смерть наступила при соприкосновении потерпевшего с 

асфальтом, а не от прямых действий виновного. Следовательно, имеет место быть 

неосторожная форма вины. Напротив, представим, что гражданин Р., имея мотив мести, 

умышленно не рассчитал с силами при использовании удушающего приема и причинил 

смерть потерпевшему. Здесь налицо вина в форме прямого умысла. Осознание 

общественной опасности своих действий, предвидение и желание наступления 

общественно опасных последствий. Другой пример, гражданин Р. и гражданин П. 

повздорили и Р. нанес П. тяжкие телесные повреждения, спустя пару часов гражданин 

П. скончался в больнице от причиненных гражданином Р. повреждений. Умысел по 

отношению к общественно опасным действиям и неосторожность по отношению к 

общественно опасным последствиям, а именно, к причинению смерти. В данном 

примере мы можем наблюдать сочетание двух форм вины. Для правовой оценки 

подобных случаев уголовный закон предусматривает обязательную квалификацию 

деяния с учетом совокупности объективных и субъективных признаков. При этом 

первостепенное значение приобретает оценка не самого преступного результата, а факт 

осознания лицом степени общественной опасности совершенного им деяния, а также 

содержание психической оценки им возможности или вероятности наступления смерти 

потерпевшего. При затруднениях, возникающих в процессе квалификации действий, 

сочетающих в себе признаки умышленного и неосторожного преступного поведения, 

следует анализировать преследуемые лицом цели и мотивы, а также примененные им 

способы, без которых наличие не только преступного результата, но и самого 

преступления, было бы невозможным. 

Для устранения ошибок в квалификации преступлений с двойной формой вины 

и установления причинно – следственной связи важно оценить и проанализировать не 

общественно – опасные последствия, а характер самого умышленного деяния. 

Установить какие цели преследовал виновный. Какие мотивы имели место быть. 

Определить, желал ли наступления смерти потерпевшего. В целом, установить все 

признаки субъективной стороны как элемента состава преступления. В этой связи, 

отметим, что содержание субъективной стороны в квалификации преступлений с 

двойной формой вины имеет особое значение. Её правильное изучение и определение в 

конкретном случае поможет избежать ошибок в следственной и судебной практике.  
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Земли сельскохозяйственного (далее – с\х) назначения в Российской Федерации 

являются наиболее ценными из семи категорий земель. Правовой режим долевой 

собственности на земли с\х назначения предполагает непосредственное участие 

каждого собственника земельной доли в гражданско-правовом и имуществом обороте 

земельного участка. Споры между собственниками земельных долей разрешаются 

путём переговоров или в судебном порядке. 

Актуальность темы статьи выражена тем, что до сих пор, наиболее важным и 

сложным аспектом в аграрной экономике и земельных отношениях является 

разрешение проблемы владения и использования земельных долей в общей 

собственности на земельные участки из земель с\х назначения. 

В начале 90-х годов в России произошла земельная реформа и появился 

институт земельных долей, а также общая долевая собственной на земли с\х. 

назначения.  

В ходе проведения этой реформы с\х предприятия подверглись реорганизации, а 

сельскохозяйственные угодья, которые им принадлежали подверглись приватизации и 

были переданы членам таких предприятий в общую собственность[6]. 

Рассмотрим нормативно-правовую базу, которая непосредственно связана с 

темой исследования. 

Впервые право и порядок выдела земельных участков в собственность из земель 

сельскохозяйственного назначения был закреплён Законами РСФСР «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 года и «О земельной реформе» от 23 

ноября 1990 года. В дальнейшем порядок выдела уточнялся указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ[8 с. 313]. 

Важное место занимает Земельный Кодекс Российской Федерации[2], принятый 

в 2001 году, в нём предусмотрено, что использование земельных долей, возникших в 

результате приватизации с\х угодий, регулируется ФЗ №101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»[3], вступившим в силу 27.01.2003 года. Этот закон 

является основным источником права, который регулирует образование земельных 

участков и земельного участка, находящегося в долевой собственности (ст. 13 данного 

закона), а так же устанавливающий особенности владения, пользования, распоряжения 

земельным участком из земель с\х назначения, находящимся в долевой собственности 
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(ст. 14). Рассматриваемый закон “стал единственным актом, формализовавшим 

земельную политику на определенный временной период”. 

Так же были приняты Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2002 г. № 

912 «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства РФ по 

вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения» [4] и Указ Президента 

РФ от СЗ РФ. 2001. №44. Ст. 4147. 

Земельная доля, находящиеся в праве общей собственности на земельный 

участок из земель с\х назначения относится к недвижимому имуществу и поэтому, 

является объектом вещного права. Соответственно это право и сделки с земельными 

долями подлежат государственной регистрации. 

Собственники таких земельных долей имеют право внести их в уставный 

(складочный) капитал юридического лица, передать ее в аренду и в доверительное 

управление, отдать в залог, завещать, обменять подарить или продать. 

Как отмечает Р.Н. Блинов, в ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» не содержится нормативно-упорядоченных норм о праве общей долевой 

собственности на земельные участки из состава сельскохозяйственных угодий, что 

приводит к “снижению эффективности правового регулирования, в результате чего 

правоприменительная практика России по этим вопросам не является единообразной”. 

Автор акцентирует внимание на том, что каждый субъект РФ выработал и использует 

свою практику применения норм об общей долевой собственности участков из состава 

с\х угодий. Кроме того, муниципальные образования одного и того же субъекта РФ 

используют собственные подходы к реализации гражданами их прав на земли с/х 

назначения, находящиеся в соотв. с законом  в долевой собственности[5]. 

Перейдём к обзору судебной практики по спорам, возникающим при 

образовании земельных участков из земельных участков с/х назначения, находящихся в 

долевой собственности. 

Рассмотрим решение Арбитражного суда алтайского края от 31 октября 2019 г. 

по делу № А03-22319/2018 [8]. Исходя из материалов дела: Администрация Бийского 

района Алтайского края, выступающая истцом по делу, обратились в Арбитражный суд 

с исковым заявлением, к ООО Агропромышленная фирма «Угренево», в котором 

просит признать на основании п.2 ст. 168 Гражданского кодекса РФ недействительной - 

ничтожной сделку данного юр. лица по выделу (образованию) земельного участка в 

счет 33 Земельных долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок с 

кадастровым номером 22:04:420001:681, из земель сельскохозяйственного назначения, 

площадью 46423135 кв.м., на основании Проекта межевания вышеуказанных 

земельных участков от 20.04.2017 и Межевого плана от 20.04.2017, подготовленных 

кадастровым инженером в связи с нарушением требований закона, посягательством на 

публичные интересы, права и охраняемые законом интересы третьих лиц. 

Исковые требования со ссылкой на ст. 209, 167, 168 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 3 закона Алтайского края от 

14.03.2003 № 8-ФЗ «О регулировании отдельных отношений в области земель 

сельскохозяйственного назначения» мотивированы несоблюдением установленного 

законом порядка выдела земельного участка.  Выдел земельного участка в счет 

земельных долей является односторонней сделкой, элементами которой являются 

Проект межевания земельных участков и межевой план, конечной целью является 

образование земельного участка, границы выделяемого (образуемого из состава 

земельного участка с кадастровым номером: 22:04:420001:681) земельного участка 

пересекают границы другого земельного участка с кадастровым номером: 

22:04:420001:857, образуемый контур земельного участка полностью совпадает с 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-168/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-13/statia-209/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-167/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-168/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24072002-n-101-fz-ob/glava-iii/statia-13/
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существующими контурами земельного участка с кадастровым номером: 

22:04:420001:857. 

ООО АФ «Угренево» является собственником 33 земельных долей в праве 

общей долевой собственности, 209 баллогектаров, на земельный участок с кадастровым 

номером 22:04:420001:681 

Суд, руководствуясь статьями 13; 13.1; 14 ФЗ “Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения”, ст. 209 ГК, а так же ст. 13 ЗК признал 

недействительной сделку Общества с ограниченной ответственностью 

Агропромышленная фирма «Угренево» по выделу (образованию) земельного участка в 

счет 33 земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером 22:04:420001:681, из земель сельскохозяйственного назначения, 

площадью 46423135 кв.м. 

Рассмотрим решение Арбитражного суда липецкой области от 29 октября 2019 

г. по делу № А36-13770/2018 [10]. Истец - Хлыстов Николай Алексеевич ( ИП) 

обратился в суд с иском (с учетом уточнения) к ответчику ИП - Веденичеву Николаю 

Михайловичу о взыскании 603 764 руб. убытков. 

04.04.2018 между ИП главой КФХ Хлыстовым Н.А. и Веденичевой П.И., 

Дугиной Р.Н., Хлыстовой М.Е., Гуридовой Г.Ф., Веденичевым П.Н. были заключены 

договоры аренды земельного участка (из категории земель сельскохозяйственного 

назначения), находящегося в общей долевой собственности, общей площадью 49,98 га 

с кадастровым номером 48:01:1250201:105  для производства сельскохозяйственной 

продукции сроком на 11 месяцев. 

03.08.2018 между ООО «Репутация» (продавец) и ИП главой КФХ Хлыстовым 

Н.А. был заключен договор поставки №03/05/2018, по условиям которого поставщик 

продал, а покупатель принял в собственность товар, цена, количество и номенклатура 

(ассортимент) которого определены сторонами в спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Обращаясь с иском, истец указал, что 14.04.2018, прибыв на поле для 

проведения весенне-полевых работ, он обнаружил, что земельный участок самовольно 

занят ИП Веденичевым Н.М. 

Ссылаясь на то, что для посевной кампании 2018 года истец закупил семена 

подсолнечника, дизельное топливо, ядохимикаты с целью получения прибыли в виде 

урожая на арендуемых земельных участках, но в связи с неправомерными действиями 

ответчика по самовольному занятию земельного участка истец был лишен возможности 

засеять арендованный земельный участок и получить прибыль, последний обратился в 

суд с иском о взыскании убытков в виде упущенной выгоды.  

Земельный участок с кадастровым номером 48:01:1250201:105 относится к 

категории земель сельскохозяйственного назначения, в связи с чем, спорные 

правоотношения подлежат правовому регулированию положениями Земельного 

кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 

Федерального закона РФ от 24.07.2001 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Оценив представленные доказательства, суд считает, что требования истца не 

обоснованы, не подтверждаются материалами дела и не подлежат удовлетворению в 

связи с отсутствием доказательств достоверно свидетельствующих о том, что истцом со 

спорного земельного участка, обрабатываемого ответчиком, могло быть получено 

подсолнечника на вышеуказанную сумму в материалы дела не представлено. И 

поэтому, Руководствуясь ч.1 ст.9 и ст.14 федерального закона РФ от 24.07.2002 № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а так же 

статьями 110, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-9/statia-110/
https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-20/statia-167/
https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-20/statia-170/
https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-20/statia-180_1/
https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-20/statia-181/
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Федерации суд решил В удовлетворении иска отказать. 

Таким образом, суды, при вынесении решений по спорам, возникающим при 

образовании земельных участков из земельных участков с\х назначения, находящегося 

в долевой собственности руководствуются наличием или отсутствием фактов и 

документов по делу. Важную роль играет то, какая сторона предоставит более весомые 

и законно-обоснованные доказательства. 

В решениях наряду с нормами процессуального права, делаются отсылки на 

статьи 13; 13.1; 14 ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, 

положения ЗК и ГК РФ, а так же другие источники материального права. 

Юридическая наука последних десятилетий свидетельствует о всевозрастающем 

интересе, который вызывают вопросы, касающиеся данной категории дел, 

определяющие их исход. В условиях становления новой земельной политики, особое 

значение приобретают основные положения новых законов, определяющие 

направления развития российской судебной системы. В современных условиях 

основной задачей является определение компетенции и взаимной обусловленности 

деятельности различных звеньев судебной системы по данной спорам, установление 

единых ориентиров и правил, руководствуясь которыми, суды будут выполнять 

возложенные на них задачи. 
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Аннотация 

В статье  рассматриваются некоторые вопросы, связанные с предметом, 

причинами возникновения, классификацией земельных споров. Анализируются 

процессуальные особенности разрешения земельных споров. Автором предлагается 

возможность разрешения земельных споров в административном порядке. 
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Изучение проблемы разрешения земельных споров в Российской Федерации 

служит одним из актуальных направлений современной правовой науки. Современная 

наука и действующее законодательство открыто рассматривают вопросы разрешения 

земельных споров, признавая земельные споры неотъемлемым элементом земельных 

отношений. На данном этапе развития земельных отношений земля является средством 

производства, объектом гражданского оборота и имеет высокую экономическую 

ценность. Земельные правоотношения основываются на свободе реализации 

субъективных прав, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 

и законных интересов иных лиц. Однако интересы собственников земельных участков 

не совпадают и являются неправомерными, что ведет к возникновению большого 

количества земельных споров, что делает тему исследования достаточно актуальной 

для изучения. Так как под спором понимается взаимное притязание нескольких сторон 

на один и тот же объект, разрешаемый в судебном порядке, земельный спор является  

неурегулированным разногласием участников земельных отношений по вопросам 

владения, распоряжения и пользования землёй. Всякие конфликты субъектов 

земельных правоотношений могут стать предметом земельного спора.  

Земельные споры являются одной из сложнейших и распространенных 

категорий судебных дел. Неосведомлённость правообладателей в области закона в 

главной мере выступает обстоятельством, приводящим к нарушению земельного 

законодательства и к возникновению земельных споров. Собственники, 

землевладельцы, землепользователи часто не обладают информацией о виде 

разрешенного использования земельного участка, о требованиях земельного, 

экологического, гражданского законодательства. Оказывало содействие этому явлению 

и развивающееся, но зачастую противоречивое и часто меняющееся современное 

законодательство. Учёные начали обсуждения по поводу отграничения земельных 

споров от споров, возникающих в области иных правовых отношений. Дела, связанные 

с применением земельного законодательства, также часто включают требования об 

определении местоположения смежной границы между участками, истребовании 

земельного участка из чужого незаконного владения, о сносе зданий, переносе 

ограждений и  споры иного характера.  

В настоящее время судами рассматривается внушительное число споров, 

которые связанны с установлением местоположения земельных участков. Для 

правильного разрешения таких споров необходима определенность в понимании 

понятия земельного участка и признаков, индивидуализирующих его как вещь [1]. 

Земельный участок как предмет земельного спора должен быть всегда конкретизирован 
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на местности, представлять собой индивидуально определенную вещь, и в 

имущественном обороте главной вещью всегда является земельный участок, а 

принадлежностью — расположенные на ней объекты недвижимости. Ценность земли и 

ее двойственная правовая природа, как природный ресурс, природный объект и как 

объект недвижимого имущества, играет роль в многосложности земельных споров. При 

этом, несмотря на большое количество исследований, так или иначе связанных с 

земельными спорами до сих пор не выработано их законодательное определение, не 

найден эффективный механизм их своевременного и справедливого разрешения, что 

оставляет пространство для будущих научных исследований. 

Проблема классификации земельных споров занимает особое место в ряде 

проблем теории и практики права. Основным критерием для классификации споров о 

правах на земельный участок будет являться основание возникновения спора. В 

зависимости от этого земельные споры можно разделить на споры о признании права 

собственности и вещных прав на земельные участки; споры о границах земельных 

участков; споры об устранении препятствий в пользовании земельным участком; 

споры, связанные с предоставлением и изъятием земельных участков; споры о разделе 

земельных участков, определении порядка пользования земельным участком [2].  

В юридической литературе данной теме уделено немалое внимание, разными 

авторами предложено множество вариантов классификаций. Д. В. Самойленко 

предлагает классификацию споров о границах земельных участков по характеру 

исковых требований, которая должна стать основой для разработки типовых вопросов, 

ставящихся на разрешение судебной землеустроительной экспертизы. Такая 

классификация также обеспечит компетентность и эффективность судебной защиты в 

спорах о правах на земельные участки, исполнимость судебных актов [3]. 

Рассмотрение земельных споров регулирует ст. 64 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ. Под разрешением земельных 

споров в судебном порядке понимается рассмотрение их в суде общей юрисдикции, в 

арбитражном суде и в третейском суде. При этом суды общей юрисдикции разрешают 

дела по земельным вопросам, предусмотренным Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (далее – ГПК РФ), 

возникающим из гражданских, земельных, экологических и иных правоотношений. В 

свою очередь дело может быть передано в третейский суд при наличии между 

сторонами спора действующего арбитражного соглашения. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 

апреля 2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», 

упорядочивает единообразие применения судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами законодательства о возникновении, изменении, прекращении, защите права 

собственности и иных вещных прав.  

Процессуальный порядок разрешения земельных споров можно разделить 

условно на несколько стадий. Первая стадия заключается в обращении в суд 

заинтересованной стороны за защитой своих нарушенных либо предполагаемо 

нарушенных прав с исковым заявлением. При этом обращение следует считать 

свершившимся только после того, как исковое заявление со всеми прилагающимися к 

нему документами было зарегистрировано в суде. Вторая стадия сопровождается 

возбуждением дела о рассматриваемом земельном споре. Когда дело будет 

подготовленным к рассмотрению на достаточном уровне, суд выносит решение о 

начале судебного разбирательства. Третья стадия заключается в открытии судебного 

заседания; проверки явки сторон и лиц, участвующих в судебном разбирательстве. 

Четвёртую стадию можно назвать рабочим этапом разрешения земельного спора, 
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который содержит оглашение материалов, поступивших в судебное заседание и 

зарегистрированных в деле, заслушивание сторон и лиц, участвующих в деле, 

исследование доказательств, оценка доказательств в суде, изложение и обоснование 

точек зрения сторонами, участвующими в деле. На пятой стадии происходит принятие 

решения в отношении земельного спора. Настоящий процесс конкретно регулируется 

законом. Он включает в себя обеспечение тайны совещательной комнаты, публичное 

объявление решения суда. 

А. Г. Бариев считает уместным установить возможность разрешения ряда 

земельных споров в административном порядке органами надзора и контроля. 

Позитивными моментами установления такой возможности может стать оперативность 

разрешения земельного спора, поскольку для административного порядка 

законодательством установлены гораздо меньшие сроки рассмотрения дел [4]. При 

этом заинтересованное лицо, не удовлетворенное результатом рассмотрения 

земельного спора, не теряет возможность последующего обращения в судебные 

инстанции. Преимуществом административного порядка может также выступать 

возможность быстрой выдачи предписания к исполнению вынесенного решения. 

Данное предложение представляется преимущественным способом эффективного 

разрешения земельных споров. 

В заключение отметим, что разрешение земельных споров остается достаточно 

сложным процессом, ввиду того, что законодательство в сфере земельных отношений 

является объёмным и несовершенным, а также судебная практика не выработала 

единообразного подхода к решению упомянутых дел. На сегодняшний день уровень 

правового регулирования решения вопросов, связанных с земельными спорами, 

довольно низок. Важно отметить, что земельные споры связаны с несоблюдением 

пользователями, собственниками, арендаторами земельного законодательства, что 

приводит к деградации земель, неправильному налогообложению и нерациональному 

использованию земли. Таким образом, все нынешние обстоятельства нуждаются в 

незамедлительном совершенствовании норм законодательства, регулирующего 

разрешение земельных споров. 
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Аннотация 

В статье описываются и раскрываются способы оспаривания результатов 

кадастровой оценки. Также указаны примеры оспаривания и частые ошибки при 

оспаривании.  
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Кадастровая стоимость, оспаривание кадастровой стоимости, досудебный 

порядок оспаривания, судебный порядок оспаривания. 

 

Понятие «земля» — многозначный термин,  одно из понятий земли определяет 

её как охраняемый законом природный объект, который представляет собой 

совокупность различных понятий. Кадастровая стоимость является одной из 

важнейших характеристик участка земли, состоящего на учете в Росреестре. 

Величина кадастровой стоимости определяется государственными или 

местными органами власти после проведения процедуры оценки. Также от этого 

показателя зависит размер начисляемого земельного налога. При несогласии с 

результатами оценки, кадастровую стоимость можно оспорить и уменьшить. Чтобы 

оспорить завышенную кадастровую стоимость, для заинтересованного лица 

существуют разные способы. 

Первый и самый простой возникает на досудебной стадии, когда повлиять на 

кадастровую стоимость можно до утверждения результатов оценки. Это можно сделать 

путем подачи возражений с приложением доказательств, в течение срока 

установленного ч. 15 ст.14 ФЗ №247 «О государственной кадастровой оценки». Данный 

способ довольно эффективен и отличается своей простотой и доступностью, но и у 

этого способа есть свои недостатки. Так в 2015 году в Кемеровской области 

проводилась кадастровая оценка земель населенных пунктов. В сентябре 2015 года в 

фонде данных ГКО появился проект отчета. На него не поступило ни одно замечание 

от частных лиц, но в конце срока размещения отчета замечания подали 

муниципалитеты. Замечания касались не конкретных участков, а отчета в целом. 

Исправления вносились, когда срок размещения отчета в фонде данных истек. В итоге 

после опубликования результатов государственной кадастровой оценки в конце ноября 

стоимость участков по сравнению с первоначальным вариантом существенно выросла 

(например, цена земли для промышленного использования в Беловском районе выросла 

в три с половиной раза). Пострадали интересы собственников этих участков. 

Если уменьшить кадастровую стоимость до её утверждения невозможно, то 

можно воспользоваться другим досудебным способом урегулирования и оспорить 

результаты кадастровой стоимости через комиссию Росреестра. Таким способом 

снизить кадастровую стоимость и уменьшить обязательные платежи возможно не 

только на будущее время, но и за прошедший период. К примеру, если собственник 

участка подал заявление в комиссию 30 декабря 2017 года, а комиссия вынесла 

решение об отказе в конце января 2018 года. В феврале заинтересованное лицо 

обратилось в суд. Суд вынес в его пользу решение, которое вступило в силу в середине 

2018 года. В данном случае земельный налог необходимо пересчитать исходя из 

сниженной кадастровой стоимости начиная с 1 января 2017 года. До 1 января 2019 г. 

измененная комиссией кадастровая стоимость могла быть применена в целях 
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налогообложения, начиная с того года, в котором было подано заявление о ее 

оспаривании. После 1 января 2019 года в законную силу вступили новые изменения, 

введенные Федеральным законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ» от 

03 августа 2018 года № 334. 

Изменение вида разрешенного использования возможно только в порядке, 

предусмотренном законом. При его изменении нужно руководствоваться правилами 

землепользования и его застройки для конкретного муниципального образования. 

Снизить кадастровую стоимость поможет только изменение основного, но не 

вспомогательного вида разрешенного использования. Проблема его изменения состоит 

в том, что в Российской Федерации на данный момент существует две системы его 

классификации: для изменения использования земель населенных пунктов согласно 

Методическим указаниям по государственной кадастровой оценке земель населенных 

пунктов утвержденным приказом Минэкономразвития и торговли России от 15 февраля 

2007 года № 39 и для целей кадастрового учета, которые установлены законом 

классификации, утвержденным приложением к приказу Минэкономразвития России от 

01 апреля 2014 года № 540, эти две системы не совпадают. 

Согласно ст. 245 КАС РФ оспорить кадастровую стоимость можно в судебном 

порядке путем подачи административного искового заявления. Оспорить результаты 

кадастровой стоимости в судебном порядке могут физические лица, не прибегая к 

оспариванию стоимости в комиссии Росреестра и остальные лица указанные в законе, 

но только с обязательным соблюдением досудебного урегулирования. Сроки подачи 

заявления, о пересмотре кадастровой стоимости, установленные КАС РФ, а также 

разъяснены Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 28 и составляют: 

 пять лет с даты внесения в ЕГРН (до 01.01.2017 - государственный 

кадастр недвижимости) результатов определения кадастровой стоимости; 

 три месяца со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав в 

случае оспаривания действий или решения комиссии; 

 в срок, в рамках которого комиссия должна была рассмотреть заявление о 

пересмотре кадастровой стоимости, и три месяца со дня, когда эта обязанность 

прекратилась,  в случае оспаривания бездействия комиссии. 

Постановлением Пленума ВС РФ N 28, а именно п. 19 указывает, что по делам о 

пересмотре кадастровой стоимости лица, которые участвуют в деле, обязаны доказать 

те обстоятельства, на которые они ссылаются  с  обязательным обоснованием своих 

требований и возражений. Обязанность доказать недостоверность сведений указанных 

в прилагаемых ими документах об объекте недвижимости, которые использовались при 

определении кадастровой стоимости, а также величину рыночной стоимости, 

устанавливаемой в качестве кадастровой, лежит на лице которое подало заявление в 

суд. Несоблюдение обязательных условий при подачи заявления влечет либо 

оставление такого заявления без движения для устранения недостатков, либо и вовсе 

возврат заявления со всеми приложенными лицом документами. Большая часть 

заявлений в настоящий момент подается юридическими лицами для изменения 

кадастровой стоимости недвижимости. По данным статистики Росреестра, больше 

половины заявлений, удовлетворяются, и кадастровая стоимость недвижимости 

снижается. 

В настоящее время проблемы оспаривания кадастровой стоимости приобретают 

массовый характер. Это связанно с тем, что кадастровая оценка, которая основывается 

на массовости, не может обеспечить учет особенностей оценки конкретного объекта. С 

учетом дефицита значимой информации установленные модели не могут дать 

адекватную кадастровую оценку, что и порождает такую массовость подачи заявлений 

в судебные  и другие органы для урегулирования и снижения стоимости.   
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Хотя история кадастровой оценки в Российской Федерации достаточно длинная, 

изменения законодательства в этой сфере требуют постоянного отслеживания, в 

особенности теми лицами, кто не желает платить налоги с завышенной и 

необоснованной стоимостью.  
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