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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Техническая диагностика - это отрасль научно-технических знаний, сутью которой являются 

теория, методы и средства обнаружения и поиска дефектов в объектах технического характера. Под 

дефектом следует понимать любое отклонение между свойствами объекта и заданными, 

обязательными или ожидаемыми свойствами. Использование технической диагностики развивается 

и совершенствуется, так как все больше становится гарантией качества и надежности любой 

технической системы, в том числе электронной. 

 

  Popov Ivan Evgenievich 

Tambov State Technical University 

Shishov Ilya Sergeevich 

Tambov State Technical University 

Supervisor: Zyryanov Yuri Trifonovich 

Tambov State Technical University   

Тambov, Russia 

 

FEATURES OF TECHNICAL DIAGNOSTICS OF ELECTRONIC EQUIPMENT 

 

Abstract 

Technical diagnostics is a branch of scientific and technical knowledge, the essence of which is the 

theory, methods and means of detecting and searching for defects in technical objects. A defect should be 

understood as any deviation between the properties of an object and the specified, mandatory or expected 

properties. The use of technical diagnostics is developing and improving, as it increasingly becomes a 

guarantee of the quality and reliability of any technical system, including electronic. 

 

Задачи технической диагностики как науки: 

1. Определение технического состояния объекта диагностики в условиях ограниченной 

информации; 

2. Изучение методов и средств получения диагностической информации; 

3. Разработка алгоритмов автоматизированного управления, устранение неисправностей; 

4. Сведите к минимуму стоимость диагностики. 

Техническая диагностика изучает методы получения и оценки диагностической информации, 

диагностические модели и алгоритмы принятия решений. Технический диагноз основан на двух 

теориях: теории распознавания и теории контроля способностей. В соответствии с ГОСТ 20911-89 в 

области технической диагностики и контроля технического состояния объектов установлены 
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следующие термины и определения основных понятий. Функциональная техническая диагностика - 

это диагностика, при которой параметры объекта измеряются и анализируются во время его 

эксплуатации, но для использования по назначению или особым образом, например, определение 

технического состояния подшипников путем изменения вибрации во время работы электрических 

машин. Быстрая диагностика - это диагностика, основанная на ограниченном количестве параметров 

в течение заранее определенного времени. Объектом технического диагностирования является 

изделие или его компоненты, подлежащие диагностике (представлению) (контролю). Техническое 

состояние - это состояние, которое в определенный момент времени при определенных условиях 

окружающей среды характеризуется значениями диагностических параметров, установленными 

технической документацией объекта. Средства технической диагностики - оборудование и 

программы, с помощью которых осуществляется диагностика (контроль). Комплексная техническая 

диагностика - это диагностика, которая является неотъемлемой частью объекта. Внешние устройства 

технической диагностики - это диагностические устройства, конструктивно обособленные от объекта. 

Система технического диагностирования: набор средств, объектов и интерпретаторов, необходимых 

для диагностики по правилам, установленным технической документацией. Алгоритм технической 

диагностики - это набор предписаний, определяющих последовательность действий при диагностике. 

Диагностическая модель - это формальное описание объекта, которое необходимо для решения 

диагностических задач. Диагностическая модель может быть представлена в виде набора графиков, 

таблиц или стандартов в диагностическом пространстве. 

Техническая диагностика решает три взаимосвязанные задачи: 

1. Определение состояния, в котором объект находится в данный момент. Это диагностические 

задачи. 

2. Второй тип - это проблема прогнозирования состояния объекта в будущем. Это задачи 

прогнозирования. 

3. Последний тип, определяющий состояние, в котором объект находился в какой-то момент в 

прошлом. 

Три задачи технической диагностики связаны с определением технического состояния ЭС как 

объектов диагностики. Решение первой проблемы начинается с момента включения агрегата. Во 

многих случаях это включает в себя последовательный запуск различных разделов продукта. На 

каждом этапе запуска обязательно проверять работоспособность включенной секции. Если результат 

этой проверки положительный, загорается следующий раздел и выполняется проверка его работы. 

Если на всех этапах или этапах ввода в эксплуатацию результаты функциональной проверки 

положительные, то изделие считается ремонтируемым или исправным и может быть использовано по 

назначению. Если хотя бы на одном этапе результат проверки работоспособности отличается от 

указанного, изделие следует рассматривать как находящееся в одном из дефектных состояний. В 

таком случае, Необходимо перейти к решению второй задачи технической диагностики: устранению 

неисправностей путем устранения и проверки параметров различных точек проверки объекта. Оценка 

и сравнение результатов этих средств контроля приводит к постепенному сокращению количества 

различных гипотез о причине отказа и изоляции ЭРЭ или неисправной цепи. Эта проблема 

относительно легко решается для объектов, которые содержат небольшое количество ЭРЭ и 

небольшое количество связей между ними. По мере увеличения объема диагностируемого объекта 

трудности поиска возрастают, и требуется разработка специальных методик устранения 

неисправностей. Целями исследования являются отдельные ЭРЭ или типичные заменяемые 

предметы, на входах которых присутствуют все необходимые сигналы и напряжения (или другие 

воздействия физической энергии), а их выходные параметры отличаются от номинального значения. 
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Если выходной параметр ЭРЭ отклоняется от номинального значения и выходит за пределы 

допустимого диапазона, то они считаются неисправными и должны быть восстановлены или 

заменены. В некоторых ситуациях, то есть когда изменения рабочих параметров ЭС обнаруживаются, 

но происходят медленно, может быть целесообразно перейти к совместному решению второй и 

третьей диагностических задач. При этом проводится расследование причины изменения параметра 

и оценка периода, в течение которого объект будет продолжать выполнять свои функции без 

операций восстановления. Это последнее обстоятельство играет некоторую роль в работе ОС как части 

объекта, который выполняет определенные задачи в течение определенного времени при 

обнаружении изменений в параметрах операционной ОС, но происходит медленно, может быть 

целесообразно перейти к совместной работе, решение второй и третьей диагностических задач.  

Третья задача решается в два этапа:  

- поиск и обнаружение ЭРЭ, параметры которых отклонились от нормативных, но еще не вышли 

за пределы поля допуска;  

- Непрерывный или периодический мониторинг действия выбранных элементов с целью 

установления скорости изменения их параметров и времени выхода за пределы допустимого 

диапазона. Эта задача решается для заблаговременного установления фактов отклонения параметров 

от нормативов и воздействия на объект (для компенсации отклонения параметров) регулировкой или 

заменой элементов 
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Жесткость слоя газовой смазки в общем случае представляет собой тангенс угла наклона кривой 

несущей способности в зависимости от изменения зазора. 

Качественно спроектированный ШУ должен обладать необходимой статической жесткостью для 

смены инструмента и создания эффекта «всплывания» вала при включении поддува в отсутствии 

вращения вала. 

 
Рисунок 1 – Статическая жесткостная характеристика 

 

На рис. 1 показана статическая жесткостная характеристика рассчитанная при следующих 

параметрах (𝑝𝑠 = 0,6 МПа, 𝐿 = 15 мм, 𝑁 = 10, 𝐷 = 35 мм, 𝐷𝑣 = 34,92 мм, 𝑑𝑐 = 0,5 мм). 

Статическая жесткость является важным показателем, однако, напрямую не связанным с 

качеством узла в целом. Целевую оптимизацию конструктивных параметров шпиндельного узла 

необходимо проводить на стадии определения траекторий движения опорных точек шпинделя. 

Поскольку границы изменения зазора подшипника не представляется возможным менять в 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

10 

процессе проведения испытаний узла, и подшипник является телом вращения, статическая 

жесткостная характеристика может быть рассчитана при установленных границах изменения зазора, 

геометрических параметров подшипника и давления поддува один раз и использоваться при 

динамических испытаниях модели без перерасчета. Однако если давление поддува будет меняться 

(например, управление давлением во время разгона шпинделя), необходимо проводить расчет всей 

характеристики заново, при вновь назначенном значении давления поддува. 

Статическая жесткость смазочного слоя подшипника вычисляется следующим образом. Будем 

придавать эксцентриситету расположения вала в подшипнике значения в пределах 0 < 𝑒 < 𝐻𝑚 

малыми долями. 
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2. Соболь И.М., Статников Р.Б. Выбор оптимальных параметров в задачах сомногими критерями.-М.: 

Наука, 1981. 108с. 

3. Пуш А.В. Оценка динамического качества станков по областям состояний их выходных параметров.- 

Станки и инструмент, 1984, №8, с. 9-12. 

4. Пуш А.В. Оценка качества приводов прецизионных шпиндельных узлов по областям состояний 

выходных параметров точности.- Станки и инструмент, 1985, №2, с. 12-15. 

5. Пуш А.В. Прогнозирование и оптимизация точности и параметрической надежности шпиндельных 

узлов на стадии проектирования // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических 

наук, МАМИ, Москва, 1985. 
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Abstract 

The issues of manufacturing, selection of materials for friction surfaces in gas-lubricated bearings and 

their experimental research are the main ones to ensure the reliability of the bearing units. 

 

Key words 
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Несущая способность слоя газовой смазки в общем случае представляет собой главный вектор 

сил давления газа, которой уравновешивает приложенную внешнюю нагрузку. Нагрузочная 

способность газового слоя для участка подшипника в общем виде, составит: 

                                                                 𝑃𝑖 = ∬(𝑝𝑚𝑖 − 𝑝𝑎)𝑑𝑥𝑑𝑧           (1) 

Для данного случая, считая, что давление по длине зазора распределено по закону треугольника 

рис. 1. 

                                        𝑃𝑖 =
𝑝𝑚𝑖 − 𝑝𝑎

2
𝐵𝑚𝐿               (2) 

Суммарная нагрузочная способность радиального подшипника: 

𝑃𝑁
̅̅̅̅ = ∑ 𝑃�̅� = ∑ 𝑃𝑖𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖

𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑖=1   (3) 

где 𝜑𝑖 =
2𝜋𝑖

𝑁
 

 

Таким образом, мы имеем систему сходящихся сил, главный вектор которых направлен к центру 

подшипника со стороны минимального зазора. 

Заметно, что минимальной величине зазора соответствует максимальное значения давления. 

Качественно эту зависимость можно проиллюстрировать на примере на примере характеристики 

классической конструкции «сопло-заслонка». При полностью открытом дросселе (большой зазор) 

давление в зазоре минимально, расход смазочного материала напрямую связан с давлением поддува, 

затем в зоне средних зазоров газовый поток встречает сопротивление на пути движения и с 

уменьшением толщины смазочного слоя давление увеличивается (𝑝𝑎 < 𝑝𝑚 < 𝑝𝑠), достигает своего 

максимума, и при достижении зазором определенной минимальной величины резко падает – 

происходит срыв потока и прекращение поступления газа в зазор. Этот процесс иллюстрирует 

полученная при расчете комплексная характеристика – статическая жесткость (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Статическая жесткостная характеристика 

 

При этом давление 𝑝𝑚 = 𝑝𝑠 оказывается сосредоточенным на участке ограниченном 

открывающимся в зазор выходом ограничителя расхода. 

Управляющие воздействия на величину статического давления возможны только в зоне средних 

зазоров и через несколько параметров, или можно сказать, что статическое давление в зазоре есть 

функция нескольких переменных 𝑝𝑚 = 𝑓(𝑑𝑐 , 𝐻𝑚, 𝑝𝑠, 𝐿, 𝑁). Так в рассматриваемой задаче Hm – 

переменная величина, то необходимо при установленных оптимальных значениях диаметра дросселя 

и давления наддува, определить границы ее изменения (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Изменение давления в зависимости от диаметра дросселя 

 и величины радиального зазора 

 

Зависимости величины давления pm от длины подшипника L и количества отверстий наддува N 

практически линейные и потому легко прогнозируемы, но на этапе определения законов 

распределения давления могут иметь другую форму. 

И поскольку сечение зазора зависит только от диаметра шипа вала и диаметра отверстия 

подшипника (радиальный подшипник) или действительной величины зазора (упорный подшипник), 

методика определения давления и нагрузочной способности является общей для всех типов 

ограничителей расхода, и типов подшипников. Различными будут законы распределения давления по 

ширине и длине подшипника, уточнения которых требует отдельного рассмотрения. 
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Радиальный зазор в газостатическом подшипнике составляет обычно несколько десятков 

микрометров. Перемещения цапфы вала в подшипнике при проведении динамических испытаний 

фиксируется с точность до 0.1 мкм. Однако при получении статической жесткостной характеристики 

шаг приращения эксцентриситета может быть большим. Промежуточные значения могут быть 

получены методом линейной интерполяции, что существенно повысит скорость счета. В данном 

примере шаг приращения находится в пределах 0,5... 1 мкм. Кроме того, точность расчета давления в 

зазоре не позволяет выбрать шаг приращения эксцентриситета меньшего значения, т.к. погрешность 

метода итерации становится соизмеримой со значением жесткости (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Статическая жесткость при шаге ∆𝑒 = 0,1 мкм 

 

Жесткость смазочного слоя в общем виде может быть представлена в виде: 

                                 𝐶 =
𝑑𝑃𝑁

∆𝑒
≈

∆𝑃𝑁

∆𝑒
=

𝑃𝑁𝑖 − 𝑃𝑁𝑖−1

∆𝑒
 

(1) 

Блок-схема алгоритма определения жесткости приведена на рис. 2 

 
Рисунок 2 – Блок-схема определения алгоритма определения  

жесткостной характеристики подшипника 
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При расчете упорных подшипников (подпятников) используются те же алгоритмы, что и при 

определении характеристик радиальных подшипников, с той лишь разницей, что величина зазора 

принимается одинаковой для всех ограничителей расхода, открывающихся в зазор. Это справедливо 

в случае принятия гипотезы о том, что упорные подшипники практически не воспринимают 

радиальную нагрузку. Действительно, если расстояние между радиальными подшипниками 

составляет десятки сантиметров, а радиус окружности линии поддува упорных подшипников редко 

превышает 5-6 см, перемещение оси шпинделя, например, при конической прецессии с амплитудой 

10-20 мкм, вызовет искажение формы зазора подпятника лишь на несколько микрометров. 

Статическая характеристика жесткости свидетельствует, что подшипник практически нечувствителен к 

такой величине изменения зазора. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОДВОДНЫХ 

 ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ  

 

Аннотация 

Бесперебойная работа магистральных нефтепроводов – одна из актуальных задач для экономики 

Российской Федерации. Подводные переходы ввиду сложных условий строительства и эксплуатации 

являются одним из наиболее уязвимых участков магистрали. В работе анализируются причины и 

источники возникновения повреждений подводных переходов. Констатируется, что повреждение 

подводного перехода может нанести колоссальный вред экологии, для предотвращения которого 

необходимо проводить качественную и своевременную диагностику трубопроводов. 
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF DAMAGE TO UNDERWATER CROSSINGS OF THE MAIN OIL PIPELINES 

 

Abstract 

The uninterrupted operation of main oil pipelines is one of the urgent tasks for the economy of the 

Russian Federation. Underwater crossings, due to the difficult conditions of construction and operation, are 

one of the most vulnerable sections of the highway. The paper analyzes the causes and sources of damage 

to underwater crossings. It is stated that damage to the underwater crossing can cause enormous harm to 

the environment, to prevent which it is necessary to carry out high-quality and timely diagnostics of pipelines. 

Keywords 

Main oil pipeline, underwater crossing, pipeline, accident, damage 

 

Большинство магистральных нефтепроводов Российской федерации построены в 20 веке в 

ускоренном темпе для увеличения обеспечения поставок нефти, а, следовательно, для развития 

экономики в Российской Федерации. При эксплуатации трубопроводы подвергаются не только 

постоянным нагрузкам, но и воздействиям окружающей среды, что может привести к возникновению 

аварий и инцидентов.    

Подводные переходы магистральных нефтепроводов являются наиболее уязвимыми участками 

трассы, к строительству которых предъявляются особые требования[1, с.3, 4]. 

 

 
Рисунок 1 – Причины и источники повреждения подводных переходов магистральных нефтепроводов 

Источник: разработано автором. 
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Выделяют следующие причины возникновения повреждений подводных переходов: основные 

и второстепенные. К основным можно отнести коррозию стенок трубопровода, а также гидрологию 

зоны строительства дюкера. К второстепенным - нарушение технологии производства строительно-

монтажных работ, механические разрушение под влиянием внешней среды, воздействие флоры и 

фауны, природные и климатические нагрузки, отклонение от проектных и технологических режимов 

перекачки продукта. Причины повреждений подводных переходов представлены на рисунке 1. 

При естественном процессе деформации русла реки, подводный переход магистрального 

нефтепровода может провисать, поэтому на этапе проектирования важно учитывать деформацию 

русловых процессов. Также важно обращать внимание на физико-химические свойства воды и 

грунтов. Например, при высоких скоростях водного потока может нарушаться речное ложе, и при 

возникновении зон вакуума при обтекании трубы потоком возникает кавитация, которая вызывает 

эрозионное разрушение участка [5, с.12]. Скорость эрозии также зависит от вида и состава грунта: 

интенсивность тем больше, чем меньше размер и связанность частиц. 

Одной из основных причин повреждения участков трубопроводов подводных нефтепроводов 

является коррозионное разрушение металла.  

Большое воздействие на появление коррозии оказывает концентрация кислорода и солей в 

водной среде: чем больше состав веществ, тем выше скорость коррозии.  

Растрескивание материала стенок трубопровода может также происходить вследствие 

«перенапряжения водорода» на катодных участках. При наличии скрытых дефектов, может произойти 

повышение повышении концентрации водорода. Тогда атомы водорода при внедрении в решетку 

металла создают внутреннее напряжение, что приводит к растрескиванию. Для защиты подводных 

участков нефтепроводов принято применять усиленные изоляционные покрытия, а также катодную и 

дренажную защиту. 

Водная среда богата различными представителями флоры и фауны, которые также оказывают 

воздействие на подводные переходы. Так, животные и растения «обрастают» вокруг участков 

трубопровода [4, с. 159], при этом нарушается изоляционное покрытие и увеличивается риск 

возникновения коррозии. Некоторые представители подводной среды разъедают изоляцию на 4 - 5 

мм. 

Также причиной отказов трубопровода является нарушение технологии производства 

строительно-монтажных работ. Если при выполнении работ не соблюдаются требования [3, с. 12], то 

при сооружении участков могут обнаружиться твердые виды грунтов, которые не были выявлены при 

изысканиях и не учтены в проектной документации. Отклонение от проекта при строительстве 

линейных участков недопустимо. 

В практике строительства встречается, что проектом предусматривается использование машин 

и механизмов с учетом имеющегося у строительной организации оборудования в ущерб качества и 

надёжности прокладки трубопроводов. Также имеются случаи несоблюдение подрядчиком 

критериев оптимальности строительства [2 , с.61] для увеличения заложенного бюджета строительно-

монтажных работ. 

Для увеличения надежности и безопасности подводных переходов магистральных 

нефтепроводов необходима качественная диагностика. Своевременное выявление и замена 

проблемных участков позволяет снижать вероятность возникновения аварий, которые могут нанести 

колоссальный вред экологии.  
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ОДНОЗЕРКАЛЬНАЯ ШИРОКОУГОЛЬНАЯ ГИБРИДНАЯ АНТЕННА КВАЗИТОРОИДАЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ 

СИСТЕМ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ КОСМИЧЕСКИХ РЕТРАНСЛЯТОРОВ 

 

Аннотация 

Однозеркальные антенны относятся к простейшим типам антенн, которые очень хорошо 
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используют в составе радиотехнических устройств для телевидения, радиовещания, радиосвязи через 

искусственные спутники Земли (ИСЗ), находящиеся на геостационарной орбите (ГСО), в области 

радиолокации, радиоастрономии и систем связи. 

Одной из таких является однозеркальная антенна квазитороидального типа. 

Ключевые слова: 

гибридная антенна, сечения антенн, космические ретрансляторы. 

 

Introduction 

  When studying and designing mirror scanning antennas, it is possible to know the spatial front of the 

wave in the antenna, both in the reception mode and in the transmission mode. The presence of astigmatism 

in mirror scanning antennas requires taking into account phase distortions and optimizing parameters not 

only in the meridional, but also in the sagittal plane, as well as in other antenna sections. For example, 

knowledge of the spatial phase distribution in the receiving mode is necessary to determine the optimal 

position of the irradiator during scanning, and in the transmitting mode to determine the direction of 

maximum radiation, changing the shape of the radiation pattern during scanning, LPC value, etc [2].  

Single-dish antenna of quasi-toroidal type. 

This antenna, in its design simplicity, is close to a single-dish parabolic antenna, but differs significantly 

from it in its scanning properties. The design is based on the idea of toroidal antennas, but instead of using a 

circular profile, it is proposed to use an elliptical profile, the antenna is shown in (Fig. 2). A feature of this 

antenna is its some analogy with a toroidal antenna, in which each scanning direction corresponds to a 

separate section of the homogeneous surface of the mirror, which significantly reduces instrumentation of 

such an antenna as a whole. In this case, the principle of partial mutual use of the mirror surface is used both 

in the regime of the axial direction of the RP and at the edge of the scanning sector. 

 
 

Figure1 – Single-dish antenna of quasi-toroidal type 

 

Conclusion 

Next, consider wide-angle toroidal antennas. They are used when there is a need to scan in a significant 

angular sector in one plane, for example, in the plane of the geostationary orbit for communication with 

several spaced satellites. In this case, several options for constructing circuits of toroidal antennas are 

possible, at least the following: 1) a toroidal spherical mirror with a single feed, which mechanically rotates 

around the center of the sphere; 2) toroidal spherical mirror with several switched feeds; 3) a toroidal 

spherical mirror with a single corrective auxiliary mirror and, finally, the fourth option, when two rotating 

auxiliary mirrors are used, which not only correct spherical aberration, but also provide a special field 

distribution in the antenna opening. In this case, it is possible to construct an antenna in which shape 

stabilization under weight loads is achieved by eliminating the destabilizing effect of the tilt of the primary 
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mirror with respect to the horizon. This problem can be solved in the version of a quasi-stationary reflector 

in the form of a vertical strip cut-out from a spheroid and an auxiliary mirror, which are mounted on the shaft 

and support of the antenna elevation axis, as in Fig. one toroidal type antennas are being intensively 

developed and are being widely introduced into practice, especially in satellite communication systems for 

working with satellites located in geostationary orbit. At present, toroidal antennas can be classified as the 

most intensively developing type of antennas. 
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Аннотация  

Данная статья поможет рассмотреть проблему рыночной конкуренции, неэффективность 

предприятий. Целью научно-исследовательской работы является изучение анализа и финансовой 

корректировки характеристик платежеспособности и ликвидности компании и на их основе 

разработка мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия. Объектом исследования 

является ООО «Лидер».  
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Abstract 

This article will help to consider the problem of market competition, the inefficiency of enterprises. 

The purpose of the research work is to study the analysis and financial adjustment of the characteristics of 

the solvency and liquidity of the company and, on their basis, the development of measures to improve the 

activities of the enterprise. The object of the study is LLC "Leader". 

Keywords 
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В условиях передовых современных критериев рыночной экономики, когда рыночная 

конкуренция становится более устойчивой в результате появления более идеальных способов и форм 

конкуренции между компаниями на рынке, изучение маркетинговых сервисных организаций 

становится все более важным. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что предприятие является ведущим и важным 

звеном рыночной экономики. Исследование, анализ и экономическая корректировка характеристик 
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платежеспособности в настоящее время абсолютно необходимы компаниям, поскольку предприятия 

чаще всего являются экономически неразвитыми, неплатежеспособными, неэффективно работают, 

неэффективно используют собственную прибыль, неэффективно инвестируют собственные средства. 

Данная нестыковка для сегодняшних компаний на текущем этапе весьма актуальна, значима и 

принципиальна. 

Финансовое состояние предприятия — это процесс формирования и использования его 

финансовых ресурсов, это выражается в способности своевременно оплачивать обязательства по 

платежам перед поставщиками и подрядчиками в рамках заключенных договоров для погашения 

займов, своевременно выплачивать заработную плату работникам и сотрудникам, вносить платежи в 

бюджет. Его финансовое положение характеризуется деловой активностью и надежностью 

организации. Конкурентоспособность и потенциал в деловом сотрудничестве определяют финансовая 

устойчивость предприятия, гарантируют реализацию экономических интересов всех участников 

экономической деятельности. 

В передовых современных критериях важность анализа ликвидности и платежеспособности 

компании возрастает в связи с растущей необходимостью своевременно и в полном объеме 

оплачивать собственные обязательства. Не обращая внимания на большое количество работ по 

оценке ликвидности и платежеспособности, которое приводится в финансово-экономической 

литературе, нет единого подхода к методологии их анализа. 

Проверка ликвидности и платежеспособности фирмы проводится в правильном порядке: 

1) проверить ликвидность баланса; 

2) выплата условных нормативов ликвидности; 

3) выплата условных коэффициентов платежеспособности. 

Существует множество подходов к анализу ликвидности и платежеспособности предприятия, 

разработанных разными авторами. В данной статье представлена комбинированная методика, 

которая включает три этапа, а именно: расчет и анализ ликвидности бухгалтерского баланса, расчет 

коэффициентов ликвидности и расчет показателей платежеспособности предприятия. Результаты 

анализа служат основой для принятия управленческих решений, направленных на повышение уровня 

ликвидности и платежеспособности. Оценка платежеспособности осуществляется на основе свойства 

ликвидности оборотных активов, то есть времени, которое важно для их преобразования в денежную 

наличность. 

Таблица 1 

Показатели ликвидности ООО «Лидер» за период с 2020 по 2021г. 

Показатели 2019г. 2020г. Отклонения 

1 2 3 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 5,3 3,9 - 1,4 

Коэффициент быстрой ликвидности 12,3 15,7 + 3,4 

Коэффициент текущей ликвидности 12,3 15,7 + 3,4 

 

Источник: разработано автором 

 

На основании табл. 1. можно увидеть, что, по данным ООО «Лидер», коэффициент абсолютной 

ликвидности на начало 2019 года составляет 5,3, а на конец 2020 года 3,9. Таким образом, компания 

не смогла срочно выплатить свои обязательства. В том числе с учетом небольшой возможности такого, 

что фактически все кредиторы компании одновременно подадут свои собственные долговые 

требования, и, учитывая, что есть прецедент, фактически, что на теоретическом уровне, необходимым 

значением коэффициента безусловной ликвидности является значение 0,2. В связи с этим, учитывая 
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допустимость сформированного на предприятии критерия, можно считать его неликвидным с точки 

зрения составления. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ориентирован как отношение денежных средств, 

ценных бумаг и дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам. Этот показатель 

характеризует, какая часть текущих обязательств может быть погашена не только за счет денежных 

средств, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию. 

Индикатор быстрой ликвидности уделяет большое внимание кредиторам ООО «Лидер». 

Нормативное значение приведенного показателя примерно такое же 0,7. Значение показателя для 

компании на начало 2019 года соответствует обозначенному теоретическому значению - 12,3, а к 

концу 2020 года существенно выше - фактически 15,7, что говорит о том, что ликвидность фирмы 

фактически увеличивается. 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет указать степень, в которой текущие активы 

покрывают краткосрочные обязательства. В общем случае нормативными являются значения этого 

показателя, которые находятся в диапазоне от 2 до 3. 

Как видите, этот коэффициент на начало 2019 года выше соответствующих значений, а к концу 

2020 года увеличился до 15,7, фактически, что считается результатом увеличения текущих активов при 

увеличении краткосрочных обязательств на данный период. 

Компании необходимо каждый день разбираться в собственной платежеспособности и 

принимать меры по улучшению и стабилизации финансового положения. 

Одним из ключевых критериев нормальной работы фирмы считается обеспеченность 

денежными средствами, что позволяет оценить анализ денежных потоков. Необходимо, чтобы 

полученной суммы средств было достаточно как минимум для покрытия всех расходов, связанных с 

продажей продукции. 

В целях максимизации потока денежных средств, предприятию следует разработать системы 

договоров с гибкими условиями относительно сроков и форм оплаты с покупателями. 

На ООО «Лидер» можно предложить следующую стратегию расчетов с покупателями: 

- нужно ввести систему скидок, вместо ряда разрозненных скидок; 

- следует оценить влияние скидок на финансовые результаты деятельности предприятия; 

- установить целевые ориентиры для различных видов продаж, например, часть продаж в 

кредит может быть зарезервирована: только для перспективных клиентов, которые в данный момент 

не имеют в наличии денежных средств; для выхода на новые рынки. 

Если ООО «Лидер» перейдет к данной стратегии, оно не только создаст себе имидж в глазах 

покупателей, но сделает себе рекламу, тем самым привлекая новых клиентов. 

В целях снижения вероятности возникновения просроченной задолженности в компании, 

необходимо четко организовать систему напоминаний клиентам об оплате. 

Таким образом, реализация предложенных рекомендаций затрагивает весь спектр вопросов, 

связанных со стимулированием сотрудников по работе с дебиторами и эффективностью центров 

ответственности. 

Подводя итоги работы, можно констатировать, что, по сути, платежеспособность и ликвидность 

считаются важными показателями финансового состояния компании. На основе анализа можно 

сделать вывод о направлениях становления компании, узнать инвестиционную привлекательность 

плана, а также своевременно изменить его работу по тому или иному направлению. 
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СЕМАНТИКА КОМПОНЕНТОВ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы семантики английских и узбекских словосочетаний, 

компоненты которых могут иметь разное значение в зависимости от их расположения. Актуальность 

исследования выражается в глубоком интересе к изучению средств словосочетаний, которые широко 

используются для представления языкового богатства английского и узбекского языков, поэтому 

важно, чтобы их изучали не только лингвисты, но и широкий круг учащихся тоже. Основной целью 

настоящей статьи является сравнительный анализ особенностей словосочетаний в английском и 

узбекском языках и их проблем, связанных с различиями и сходствами в двух разных языках. Для 

тщательного изучения выбранной темы в этой статье были использованы многие методы 

лингвистического исследования, особенно метод прямого наблюдения и сравнительно-

типологические методы. Результаты, полученные при исследовании данной проблемы, могут быть 

полезны для исследований, связанных с английской и узбекской грамматикой, могут быть 

использованы в качестве примеров в сравнительных исследованиях. В статье делается вывод о том, 

что слово нуждается в другом самостоятельном слове как компоненте словосочетания для полного и 

яркого выражения своего духовного потенциала. Для того чтобы это слово удовлетворяло его 

духовную потребность, оно должно быть ему и семантически, и грамматически соответствующим. 

Ключевые слова 

Словосочетание, компонент, синтаксическая структура, иерархическая группа, конструкция, 

значение, синтаксис, семантическая связь. 
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SEMANTICS OF COMPONENTS OF PHRASES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES 

 

Abstract 

The article discusses the problems of the semantics of English and Uzbek phrase components of which 

can have different meanings according to their arrangement. The actuality of the investigation is expressed 

by profound interest in learning the means of phrases which are widely used to perform linguistic richness 

of the English and Uzbek languages, that's why it is important to be studied not only by the linguists, but by 

the wide range of learners too. The main aim of the present article is comparative analysis of the specific 

features of phrases in English and Uzbek languages and their problems connected with the differences and 

similarities in two different languages. To investigate the chosen topic closely a lot of methods of linguistic 

investigation, especially Direct Observation method and Comparative-typological methods have been used 

in this article. Results gained by investigating the given problem can be helpful for investigations concerned 

with the English and Uzbek grammar, they may be used as examples in comparative researches. The article 

concludes that the word needs another independent word as the component of a phrase to fully and clearly 

express its spiritual potential. In order for this word to satisfy its spiritual need, it must be both semantically 
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and grammatically appropriate to it. 

Keywords 

Phrase, component, syntactic structure, hierarchical group, construction, meaning, 

 syntax, semantic relationship. 

 

Introduction. Charles Meyer argues that English phrases can have different meanings depending on 

how they are grouped together, rather than how the components are arranged. Traditionally, in any 

discussion center related to syntax, four different levels of syntactic structure are defined according to which 

components appear: 

sentences (largest) → clauses → phrases → words (smallest).  

Literary review. The biggest component is sentence; the smallest is word. There are limitations to both 

the linear arrangement of the components of English phrases and their hierarchical groups. As an example 

of the difference between the linear and hierarchical nature of syntax, let us consider that a foreign language 

specialist representing the concept of structural uncertainty can have two different meanings depending on 

how the words in the phrases are grouped. The example proposed by Ch. Meyer is interpreted not only 

depending on how the words are arranged in this phrase, but also whether the word language is grouped by 

the word foreign or by the word specialist: 

(а) foreign   language     -       specialist 

(б) foreign     -         language    specialist 

Because the words foreign and language are grouped together in a phrase (a), the phrase means 

“foreign language specialist”, Conversely, in the phrase (b), grouping the words language and specialist 

means “foreign-born linguist”. Grouping of this nature forms the basis of English syntax, and along with the 

limitations of the linear order of components, they allow linguists to describe the form and function of various 

types of constructions, from sentence to words in English [Meyer. 2002: 116]. 

In any sentence, if the sentence does not consist only of the main parts, it is possible to come across 

phrases. In this single example given: 

- The cautious captain of a small ship had to go along a coast with which he was unfamiliar, so he tried 

to find a qualified pilot to guide him (www.irlanguage. com), the following phrases can be distinguished: The 

cautious captain, The captain,  cautious captain,  The cautious captain of a small ship,  captain of a small ship, 

a small ship, captain of a  ship,  had to go along,  go along a coast,  which was unfamiliar,  tried to find, a 

qualified pilot, to guide him,  to find a pilot, to guide him, unfamiliar coast, a qualified pilot to guide etc. 

Main part. (Methodology, results). In modern Uzbek textbooks, similar definitions can be found for 

phrases: “A compound is usually a syntactic unit formed on the basis of the introduction of two independent 

lexemes into a grammatical and semantic relationship. In this case, grammatically, the first part is 

subordinate, the second part is dominant, the subordinate part is represented by a word, and the dominant 

part is represented by a lexeme (such a lexeme may have a definite form, but is not grammatically formed at 

the word level). For example, clear water, fast talking, sweeping the yard ” [Tursunov, Mukhtorov, 

Rakhmatullaev. 1992: 58]. 

A syntactic unit that expresses the names of objects and events in an objective being that are 

grammatically and semantically interconnected is a phrase. For example, wide street, sweet melon and so on. 

Phrase is formed by the expansion of certain parts of speech. That is why any phrase is considered to be one 

of the possibilities of the word expansion model, which is a language unit, to emerge at the speech stage. It 

is the possibility of connecting an independent word as a lexical-grammatical unit of the language system. In 

the speech process, the word expansion model is manifested through countless real phrases, filled with clear 

lexical units. 
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Conclusion and further perspectives of the investigation. Any phrase in the direct observation phase 

occurs on the basis of a connection model characterized by the categorical feature of the expanding part. It 

also indicates which word group the expansive part belongs to and what categorical character it has, and 

with what words it can be expanded. For example, the combination of wait for me in the meaning of 

expectation was formed from the expansion of the word wait (expectation). The lexical-grammatical meaning 

of the word wait (expectation) expanding requires that it expand at the expense of the object and that the 

expanding object come in the future tense. The phrase always consists mainly of two parts: the dominant 

and the subordinate part. The expanding part is the leader and the expanding part is the subordinate. The 

subordinate clause comes in the grammatical form required by the leading clause [Mahmudov, Nurmonov. 

1995: 18]. 

There is a need to express concepts more clearly and precisely in speech. This gives preference to a 

phrase that represents a relatively clear concept over a word that expresses a relatively vague concept. 

Compare: read - read fast. In the next speech, the action of "reading the letters" is more accurate than the 

conjunction in the word "reading". Because it was helped by a word fast (quick). Apparently, both the word 

and the phrase represent a concept. The concept of the word is vague and therefore broader (for example, 

in the verb to read, the action can be both fast and slow), and in the phrase the two concepts are expressed 

in a clear and definite action ("quickly hitting the letters and understanding the meaning"). This means that 

the word needs another independent word to fully and clearly express its spiritual potential. In order for this 

word to satisfy its spiritual need, it must be both semantically and grammatically appropriate to it 

[Sayfullayeva et al. 2010: 286]. 
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ОБРАЗЫ ПАДЧЕРИЦЫ И МАЧЕХИ В СКАЗКЕ «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»  

 

Аннотация 

В статье рассматривается одна из актуальных проблем всех времён, проблема добра и зла, так 

как любое произведение литературы в своей основе содержит эти два понятия. Тема добра и зла 

прослеживается в виде падчерицы и мачехи в сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев», она 

актуальна во все времена потому, что писатели обращаются к ней и по сей день. Цель данной статьи - 

определить добро и зло - понятия вечные, и пока существует человек на земле, будут существовать 
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добро и зло; а также провести сравнительный анализ двух образов: падчерицы и мачехи в сказке 

«Двенадцать месяцев». Для изучения выбранной темы в этой статье был использован метод 

сравнительного анализа. Результаты, полученные при исследовании данной проблемы, могут быть 

полезны для исследований, может использоваться учащимися и педагогами при подготовке к урокам 

внеклассного чтения, для написания сочинений, для пробуждения интереса среди подростков – 

возможность подготовить доклад или сообщение. В статье делается вывод о том, что благодаря злу 

мы понимаем, что такое добро. А добро, в свою очередь, выявляет зло, освещая человеку путь к 

истине. Если бы не было зла, человек никогда бы не узнал, что такое добро, и наоборот. И борьба их 

вечна, потому что нет на Земле такого человека, который ни разу за свою жизнь не совершил греха, и 

нет такого человека, который бы полностью утратил способность вершить добро. 

Ключевые слова 

Падчерица, мачеха, зло, добро, героиня, дырявый платок, изношенные башмачки, милосердие. 
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СHARACTERS OF THE STEPDAUGHTER AND STEPMOTHER IN THE FAIRY TALE "TWELVE MONTHS" 

 

Abstract 

The article deals with one of the topical problems of all time, the problem of good and evil, since any 

work of literature basically contains these two concepts. The theme of good and evil can be traced in the 

form of a stepdaughter and stepmother in S. Marshak's fairy tale "Twelve Months", it is relevant at all times 

because writers refer to it to this day. The purpose of this article is to define good and evil - eternal concepts, 

and as long as a person exists on earth, good and evil will exist; and also to make a comparative analysis of 

two images: stepdaughter and stepmother in the fairy tale “Twelve months”. To study the chosen topic in 

this article, the method of comparative analysis was used. The results obtained in the study of this problem 

can be useful for researches, can be used by students and teachers in preparing for extracurricular reading 

lessons, by class teachers to prepare for class a reading material, in the organizing of literary parties dedicated 

to kindness and evil, to write essays, to awaken interest among teenagers - the opportunity to prepare a 

report or message. The article concludes that thanks to evil, we understand what good is. And good, in turn, 

reveals evil, illuminating the path to truth for a person. If there were no evil, man would never know what 

good is, and vice versa. And their struggle is eternal, because there is no such person on Earth who has never 

committed a sin in his life, and there is no such person who has completely lost the ability to do good. 

Keywords 

Stepdaughter, stepmother, evil, good, heroine, holey kerchief, worn shoes, mercy. 

 

Introduction. The stepdaughter from S. Marshak's fairy tale "Twelve Months" is the favourite heroine 

of many children and even adults. She is an orphan who lives with her stepmother and her daughter. The 

poor girl has no father, so there is no one to protect her from her stepmother. But even in such conditions, 

the girl does not allow her heart to be filled with evil and hatred. The reader meets the Stepdaughter in the 

forest for the first time. It turns out that she was sent there for brushwood. The girl watches the animals and 

even understands what they are talking about. This detail hints that the Stepdaughter is welcome in the 

forest. Still, she is a frequent visitor there: in winter she comes for brushwood, in summer - for berries and 

mushrooms. 
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Literary review. In the remark, the author describes the appearance of the heroine, paying attention 

to her clothes: a big holey scarf, an old jacket and worn shoes. Later, from the stepmother’s remark, the 

reader will find out where the Stepdaughter got such an outfit from: “I gave her my kerchief, a very good 

kerchief, and I didn’t wear it for seven years (it is understandable that she wore it more than seven years). 

Your shoes (which were her own daughter's when they were new) from the year before last and I allowed 

her to wear them”. The old woman - as she is called “the stepmother” in the fairy tale - treats the girl like to 

an animal, entrusts her with all the dirty work. The daughter of the stepmother not only does not love the 

Stepdaughter, but also envies her. She often hears people around her praise the good heart of the orphan, 

her beauty and golden hands. 

Main part. (Methodology, results). In the first act, the author tells that the old woman's daughter found 

out about the order of the Queen, who promised to give a whole basket of gold for snowdrops. The stupid 

girl does not think that it is the end of December and is going to the forest for flowers. The stepmother 

understands that in such a snowstorm and cold it is easy to get lost and die there. Together with her own 

daughter they come up with the idea of sending the Stepdaughter for flowers. The old woman bluntly says 

that she will not regret it at all if the girl freezes in the forest. The stepdaughter cannot refuse "relatives", 

knowing that it is pointless to prove anything to them. The girl goes to the forest, despite the blizzard. There 

she notices a light and hurries to it. So the heroine gets to the brothers-months. In a dialogue with them, her 

positive qualities are revealed: modesty, respect for elders. The girl's speech is beautiful, interspersed with 

words of politeness. The brothers-months know the kind, hard-working Stepdaughter very well, so they 

decide to help her. In the middle of winter, April comes, and the girl is picking snowdrops. Saying goodbye, 

the months ask to keep their secret, and April gives Stepdaughter a wedding ring. 

At home, the girl was not even thanked, but the old woman's daughter stole the ring from her. Of 

course, the "relatives" did not take the girl with them to the palace, so she does not participate in several 

scenes of the play. 

This image appears in that part of the tale where it is told how the Queen, together with her court and 

guests, goes to the forest. The Stepdaughter must show the way to the place where she picked the 

snowdrops. But even under pain of death,  the heroine did not betray the secret of the brothers-months. For 

this they generously rewarded her. In the last scenes, another quality of the Stepdaughter is revealed - 

wisdom, which is manifested in the girl's answers addressed to the Queen. 

Using the image of the Stepdaughter from the fairy tale "Twelve Months" as an example, S. Marshak 

once again reminded of the eternal truth: kindness is always answered with kindness. One of the central 

secondary characters in the children's fairy tale play is the Stepmother, presented by the writer in the form 

of an elderly woman raising her own daughter and the main character of the fairy tale, the Stepdaughter, 

who was left a complete orphan. 

The stepmother is presented in the play as the most negative character, called the “old woman” by 

the author, since by her actions and actions she demonstrates not only her advanced age, but also the bad 

traits of her character, allowing her to reveal her true evil essence. The distinctive qualities of the character 

of the Stepmother are stupidity, greed, indifference to others, deceit, anger, foul language. From the moment 

of her appearance in the play, the heroine is perceived as an unpleasant person, showing cruelty and 

indifference to her Stepdaughter, reproaching and reproaching her with a piece of bread, while lovingly and 

with care taking care of her own daughter. 

Conclusion and further perspectives of the investigation. Despite the harsh winter weather, the 

stepmother, for the sake of the alleged royal reward, mercilessly sends the Stepdaughter into the forest for 

snowdrops, knowing full well that there are no flowers at this time of the year, ordering the girl not to return 

without a full flower basket. At the same time, she tries to justify herself in her own and her daughter’s eyes, 
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talking about the warm clothes of the Stepdaughter, which she provided her from the master’s shoulder, in 

the form of a torn, shabby ancient scarf, and the shoes trampled down by her daughter. 

The final of a fairy tale play, as in any fairy tale, is presented as a victory of kindness, responsiveness 

and mercy over cruelty and evil. That is why the writer defines the further fate of the Stepmother and her 

lazy, capricious daughter as a dog's life, which the wise months reward them with, turning evil women into 

barking dogs. 
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КАКИЕ ПЛАНИРУЮТСЯ ИЗМНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ   

В СФЕРЕ ЗАКУПОК В 2022 ГОДУ 

 

Аннотации 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с планируемыми изменениями и 

совершенствованием законодательства о контрактной системе, правового регулирования в сфере 

закупок России, направленные на обеспечение эффективности, унификации и единообразие 

процесса осуществления закупок в соответствие с требованиями законодательства о контрактной 

системе. 

Планируемые изменения в законе предусматривают новую практику процесса осуществления 

закупок и совершенствование положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) [1]. 

В статье представлена информация и примеры планируемых изменений в законодательстве о 

контрактной системе. Заказчикам бюджетных и иных учреждений осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с законодательством о контрактной системе следует руководствоваться 

и соблюдать новые правила процесса осуществления закупок, в том числе учитывать планируемые 

изменения настоящего закона. 

Осуществляя закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения, заказчики 

проводят ряд действий от планирования закупки до заключения контракта, в том числе и исполнение 

контракта (договора). 

Автор статьи предлагает ознакомиться с планируемыми изменениями законодательства о 

контрактной системе, в том числе рекомендациями, которые способствуют эффективному 

использованию норм правового регулирования настоящего закона в процессе осуществления закупок 

заказчиками. 

Ключевые слова:  

планируемые изменения законодательства о контрактной системе, планирование закупки, 

заключение контракта, исполнение контракта, эффективность, унификация, единообразие. 
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WHAT CHANGES ARE PLANNED IN THE LEGISLATION ON THE CONTRACT SYSTEM 

 IN THE FIELD OF PROCUREMENT IN 2022 

 

Abstract 

The article deals with topical issues related to the planned changes and improvement of the legislation 

on the contract system, legal regulation in the field of procurement in Russia, aimed at ensuring the 

efficiency, unification and uniformity of the procurement process in accordance with the requirements of 

the legislation on the contract system. 

The planned amendments to the law provide for a new practice of the procurement process and 

improvement of the provisions of Federal Law No. 44-FZ dated 05.04.2013 "On the Contract System in the 

Procurement of Goods, Works, Services for State and Municipal Needs" (hereinafter – Federal Law No. 44-FZ 

dated 05.04.2013) [1]. 

The article provides information and examples of planned changes in the legislation on the contract 

system. Customers of budgetary and other institutions operating in accordance with the legislation on the 

contract system should be guided and comply with the new rules of the procurement process, including 

taking into account the planned amendments to this law. 

When purchasing goods, works, and services to meet the needs of the institution, customers carry out 

a number of actions from planning the purchase to concluding a contract, including the execution of the 

contract (contract). 

The author of the article offers to get acquainted with the planned changes in the legislation on the 

contract system, including recommendations that contribute to the effective use of the norms of legal 

regulation of this law in the procurement process by customers. 

Keywords:  

planned changes in the legislation on the contract system, procurement planning, contract conclusion, 

contract execution, efficiency, unification, uniformity. 

 

В настоящей статье рассматриваются планируемые изменения, направленные на 

осуществление закупок заказчиками во исполнение положений законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, иных нормативных правовых актов, что обеспечивает ответственное 

отношение и подход к осуществлению закупочной деятельности заказчиков. 

Так, в части: 

1. Расторжение (изменение) электронных контрактов: 

- Одностороннее расторжение контракта согласно ч.12.1, 20.1 ст.95 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ [1, ч.12.1, 20.1 ст.95] – на сегодняшний день заказчик размещает решение в единой 

информационной системе (далее – ЕИС) и направляет контрагенту по почте, контрагент также 

направляет решение заказчику по почте. Далее планируется, что заказчик, контрагент будет 

формировать и размещать решение в ЕИС. Данное решение будет автоматически направляться в 
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личный кабинет контрагента в ЕИС. При этом единый порядок для заказчика и контрагента, датой 

надлежащего уведомления считается дата размещения решения в ЕИС. Ориентировочно данная 

практика будет применена с 01.07.2022г. 

- Заключение контракта после расторжения согласно ч.17.2 ст.95 настоящего закона – на 

сегодняшний день заказчик размещает решение в ЕИС и направляет контрагенту на бумажном 

носителе, контрагент также направляет решение заказчику на бумажном носителе. Далее 

планируется, что заказчик, контрагент будут формировать и размещать решение в электронной форме. 

Ориентировочно данная практика будет применена с 01.07.2022г. 

 - Заключение дополнительных соглашений в электронной форме в ЕИС согласно ч.1.7 и 8.1 ст.95 

настоящего закона – на сегодняшний день заказчик размещает документ в ЕИС и направляет 

контрагенту на бумажном носителе, контрагент также направляет документ заказчику на бумажном 

носителе. Далее планируется, что заказчик, контрагент будут формировать и размещать данный 

документ в электронной форме. Ориентировочно данная практика будет применена с 01.07.2023г. 

- Претензионная переписка при исполнении контракта согласно ч.16 ст.94 настоящего закона – 

на сегодняшний день заказчик размещает данную переписку в ЕИС и направляет контрагенту на 

бумажном носителе, контрагент также направляет переписку заказчику на бумажном носителе. Далее 

планируется, что заказчик, контрагент будут формировать и размещать переписку в электронной 

форме. Ориентировочно данная практика будет применена с 01.07.2022г. 

2. Необходимость назначить полномочие «Уполномоченное лицо» для подписания документов 

о приемке в электронной форме в ЕИС. Согласно Федеральному закону от 02.07.2021 №360-ФЗ [2], 

формирование и подписание документа о приемке в электронной форме в ЕИС при исполнении 

контрактов, заключенных по результатам проведения электронных процедур, с 01.01.2022 является 

обязательным [3]. В связи с тем, что подписание документов о приемке в электронной форме в ЕИС 

должно осуществляться исключительно лицами, уполномоченными на осуществление таких действий, 

необходимо назначить таким пользователям полномочие «Уполномоченное лицо» в личном кабинете 

в соответствие с законодательством о контрактной системе и установить соответствующие права. 

Подробно с информацией о настройке полномочий пользователей можно ознакомиться в 

руководстве пользователя «Назначение полномочий для подписания документов о приемке в 

электронной форме в личном кабинете в ЕИС», размещенном в личном кабинете пользователя в ЕИС 

в разделе «База знаний». 

В процессе проведенного исследования рассмотрены планируемые изменения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, приведены практические примеры процесса 

осуществления закупок. В целях совершенствования профессиональной деятельности, заказчики, 

осуществляющие закупки, могут ознакомиться и воспользоваться представленными в статье 

материалами. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ КАК ВИДА АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья раскрывает особенности обязательных работ как административного наказания. 

Рассмотрены основные положения административного законодательства об обязательных работах, 

особенности исполнения данного вида административного наказания на современном этапе развития 

законодательства в области административного права. 

Ключевые слова: 

 административное право, обязательные работы, административное наказание,  

административная ответственность. 

 

Abstract 

Тhis article reveals the features of mandatory work as an administrative punishment. The main 

provisions of the administrative legislation on compulsory labor, the features of the execution of this type of 

administrative punishment at the current stage of development of legislation in the field of administrative 

law are considered. 

Keywords:  

administrative law, compulsory work, administrative punishment, administrative responsibility. 

 

Административная ответственность является одним из видов юридической ответственности, 

которая подразумевает применение к лицу, совершившему общественно вредное деяние, 

предусмотренное Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также законами субъектов 

РФ, негативных мер воздействия в виде административного наказания. В Российском 

законодательстве предусмотрено большое количество административных наказаний, в том числе и 

обязательные работы. 

Административные наказания применяются на больший круг субъектов, в том числе и на 

юридических лиц, которые, к примеру, не предусмотрены уголовным кодексом РФ, в качестве 

субъектов. Они вбирают в себя различные меры и средства воздействия на лиц, совершивших 

административное наказание от наиболее незначительного предупреждения вплоть до 

административного ареста на 15 суток. 

Среди наказаний, предусмотренных статьей 3.2 КоАП РФ, хочется выделить, что относительно 

недавно были введены в качестве наказания за административные правонарушения обязательные 

работы, а именно 1 января 2013 года, в то время как уголовным законодательством, данная санкция 
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за совершение преступления была предусмотрена с 2005 года [1]. 

Чтобы уяснить смысл и значение обязательных работ в системе административных наказаний 

необходимо обратиться к статье 3.13. КоАП РФ, которая гласит о том, что под обязательными работами 

подразумевается выполнение лицом, совершившим административное правонарушение 

безвозмездных общественно полезных работ, которые буду им выполняться в свободное от основной 

работы, службы или учебы время. Обязательные работы, в свою очередь, выделяются 

административным законодательством в качестве основной, а также применяется, она только к 

физическим лицам по назначению суда [2]. 

Данный вид наказания, также предусматривает некоторые ограничения, а именно частью 2 

статьи 3.13 КоАП РФ, предусмотрено, что обязательные работы устанавливаются на срок от 20 до 200 

часов, а отбываются не более 4 часов в день. Однако, данной нормой предусмотрено, что 

максимальное время обязательных работ может быть увеличено до 8 часов, в соответствии с ч.10 ст. 

32.13 КоАП РФ, что в свою очередь является нормой, которая идет на встречу лицам, которые в полной 

мере осознали совершенное ими правонарушение и желающие встать на путь исправления. 

Еще одним препятствием для исполнения данного наказания, является ограничение по кругу 

лиц, предусмотренное ч.3 статьи 3.13 КоАП РФ. Согласно этой норме обязательные работы не могут 

быть применены к беременным женщинам, а также женщинам, имеющим детей в возрасте до трех 

лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к 

имеющим специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации, органов 

внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы и таможенных органов. 

Порядок исполнения данного вида наказания регламентирован статьей 32.13 КоАП РФ. Функции 

по контролю за ходом исполнения должником наказания возложены на специально уполномоченное 

лицо, а именно на судебного пристава-исполнителя. В рамках своей деятельность он заводит карточку, 

в которой ведется учет информации о процессе исполнения административно наказанным 

обязательных работ. В этой карточке судебным приставом производится подсчет суммарного 

времени, которое правонарушитель исполнил по административному наказанию в виде обязательных 

работ, а также имеют место быть другие сведения, необходимые для полного и объективного учета 

исполнения наказания. Для должника есть установленные законодательством правила и условия 

исполнения обязательных работ, в связи с чем, судебный пристав-исполнитель имеет рекомендации 

по периодичности проведения проверок данных правил и условий, а именно один раз в неделю [3]. 

Исполняет же судебный пристав-исполнитель постановление о назначении обязательных работ 

путем направления должника в организацию, которая находится в соответствующем перечне 

организаций, порядок формирования которого регламентирован ч.2 ст. 32.13 КоАП РФ, где лица, 

которым назначены обязательные работы, отбывают данное наказание, а также судебный пристав 

имеет своим полномочием осуществлять контроль за выполнением должником таких работ. 

Исполнение же данного документа осуществляется по месту жительства лица, которое должно отбыть 

данное наказание. 

В постановлении о возбуждении исполнительного производства по исполнительному документу 

об отбывании обязательных работ: 

1) указывает вид обязательных работ и организацию, включенную в перечень организаций, в 

которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы. Порядок определения перечня организаций был указан ранее. 

2) устанавливает порядок и условия отбывания обязательных работ в соответствии с 
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требованиями, определенными законодательством Российской Федерации; 

3) разъясняет порядок и условия отбывания обязательных работ; 

4) предупреждает о необходимости приступить к обязательным работам не позднее десяти 

дней со дня возбуждения исполнительного производства; 

5) разъясняет право обратиться с ходатайством об изменении вида обязательных работ или 

организации, в которую должник направлен для отбывания обязательных работ, а также об 

уменьшении количества часов, которые необходимо отработать в течение недели; 

6) предупреждает об ответственности за уклонение от отбывания наказания [4]. 

Что касаемо перечня организаций, в которых должник может отбыть наказание, то это довольно 

острая проблема для малонаселенных пунктов, в которых помимо того, что данных организаций почти 

нет, а если и есть, то достаточно часто имеется нехватка рабочих мест, в связи с чем исполнить решение 

суда о назначении обязательных работ представляется почти неисполнимым [5]. 

По мнению Байсалуевой Э.Ф. решение проблемы с нехваткой организаций в которых должники 

могут исполнить обязательные работы может быть решено путем проведения деловых собраний 

соответствующих должностных лиц, а также руководителей организаций для постановки проблемных 

вопросов и их решения совместно, что позволит решить нехватку мест для работ более оперативно и 

комплексно. Также общественно полезный труд, который входит в рамки обязательных работ является 

весьма полезным для создания благоприятной финансовой обстановки организаций, исходя из чего 

имеет место быть создание открытого Перечня. В данном случае речь идет не только о работе, которая 

предполагает отсутствие специальных навыков, а также какого-либо профессионального образования, 

но и наоборот. Направление специалистов и предоставление им места отбывания наказания в связи с 

их навыками и умениями является важным аспектом исполнения данного наказания, так как это 

позволит сэкономить финансовый ресурс организаций, а также повысить их эффективность. Также 

стоит отметить, что это будет привычно лицу, подвергнутому обязательным работам, а это в свою 

очередь говорит нам о повышении эффективности и полезности для общества данного наказания. 

Также, по мнению Байсалуевой Э.Ф. стоило бы отметить, что введение страхования лиц, на 

время проведения общественно полезной деятельности в рамках исполнения обязательных работ 

явилось бы правильным. Данный вопрос о медицинском страховании должников является до конца 

нерегламентированным по сей день [5]. 

Частью 12 ст. 32.13 урегулирован вопрос о назначении административного наказания за 

уклонение от исполнения обязательных работ. В соответствии с данной статьей судебный пристав-

исполнитель вправе составить протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 4 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данный 

документ может быть составлен в отношении должника, в случае его уклонения от исполнения 

обязательных работ, которое проявляется, к примеру в неоднократном невыходе на обязательные 

работы без уважительных причин. 

Случаи уклонения в настоящее время нередки, что следует отметить, опираясь на судебную 

статистику. Согласно ей, за 2020 год было рассмотрено 20 491 дело, по факту совершения 

административного правонарушения, предусмотренного ч.4, 5 ст. 20.25 КоАП РФ. Хочется сказать о 

том, что по данным делам в 18 668 случаях было назначено наказание в виде административного 

ареста [6]. Данный факт полностью сопоставим с точкой зрения Супониной Е.А. и Маркевич А.С., 

которые считают, что подчас самой эффективной мерой административного воздействия на 

представителей отдельных слоев общества является административный арест. Следовательно, 

выглядят безосновательными дискуссии по поводу замены административного ареста на наказание в 

виде назначения обязательных работ [7]. 
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Как итог, можно отметить то, что законодатель не стоит на месте. Подтверждением данного 

тезиса является введение обязательных работ как административного наказания. Данное 

административное наказание, при всей своей правовой регламентации, а также закрепленности 

порядка исполнения имеет все же своим недостатки. В частности, в данной работе были разобраны 

аспекты, которые урегулированы существующим на данный момент административно-деликтным 

законодательством, а также приведены некоторые аспекты, которые свидетельствуют о 

недостаточной эффективности данного вида наказания. 

Список использованной литературы: 

1. Гайдарева Инна Николаевна, Поддубный Алексей Олегович Обязательные работы как вид 

административного наказания // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 

2015. №3 (163). 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021) 

3. О разъяснении положений законодательства и макете исполнительного производства (вместе с 

«Разъяснением порядка исполнения судебными приставами-исполнителями постановлений судей о 

назначении административного наказания в виде обязательных работ»): ФССП России от 25 июня 2013 

г. N 12/01-17171-АП. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об исполнительном производстве" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

5. Байсалуева Э.Ф. Обязательные работы как вид административного наказания: некоторые 

проблемы исполнения // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. №1 (51).  

6. URL:http://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1 

7. Супонина Елена Александровна, Маркевич Анна Сергеевна Обязательные работы как вид 

административного наказания: оправдаются ли надежды правоприменителя? // Юридические 

исследования. 2017. №1. 

© Швырков В.В., 2022 

  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ « IN SITU »                    ISSN (p) 2411-7161 / ISSN (e) 2712-9500                    №3 / 2022 

 

 

41 

 

 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

42 

Расулова Зебо Кежаевна, 

Начальник отдела мониторинга качества образования ОНО 

г. Яккабаг, республика Узбекистан 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается качество дошкольного образования. Актуальность настоящего 

исследования обусловлена тем, что проблемы организации и управления дошкольным 

образовательным учреждением все еще стоят на повестке дня, ведь понятно, что при правильной 

организации обучения детей в начальных классах можно добиться положительных результатов. быть 

достигнута в старших классах. Цель статьи - проанализировать и дать подробную характеристику 

отношения школьников к учебе, которые различны, особенно у младших школьников есть свои 

аспекты работы, что создает ряд трудностей в организации воспитательной работы. Определены 

методы организации и управления дошкольным образовательным учреждением, так как особое 

внимание уделяется системе образования и ее развитию в перспективе в государственной программе 

подготовки специалистов. Практические результаты, полученные при исследовании данной 

проблемы, изложенные в статье, могут быть полезны в организации и управлении дошкольным 

образовательным учреждением. В статье делается вывод о том, что воспитание зрелых, нравственно 

гармоничных, эстетически и физически развитых детей посредством реформы дошкольного 

образования является сегодня одним из вопросов на уровне государственной политики. 

Ключевые слова 

Дошкольное образование, исследование, воспитание, организация и управление, опыт, 
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ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

 

Abstract 

The article discusses the quality of pre-school education. The actuality of  the  present  investigation is  

grounded  by  the  fact  that  the  problems of organization and management of preschool educational 

establishment are in the order of the day yet, because it is clear when the education of children is well 

organized in the primary grades positive results can be achieved in the upper grades. The aim of the article 

is  to  analyze  and  give  a  detailed  description  of  the pupils’ attitudes to learning that are different, 

especially, primary school pupils have their own aspects of work, what creates a number of difficulties in the 

organization of educational work. The methods of organization and management of preschool educational 

establishment are determined as a special attention is paid to the educational system and its development 

in future in the state program for preparation of specialists. The practical results gained by investigating the 

given problem described in the article can be helpful in organization and management of preschool 

educational establishment. The article concludes that the education of children who are mature, morally 

harmonious, aesthetically and physically developed through the reform of preschool education is one of the 

issues at the level of public policy today. 
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Introduction. In today's world of technology and information processes, the reform of preschool 

education, the education of the perfect person, the modern education of them is a priority. It is important 

and necessary to improve the quality of education, which is determined by the readiness of the child for 

school, in the reform of preschool education, which shows the urgency of this issue. The organization and 

management of general secondary and preschool education is based on the study of world experience in 

developed countries. As a result of large-scale work on radical reform of the preschool education system, 

today the scientific and pedagogical structure of the country's preschool education establishments has 

changed radically, education with a modern curriculum, material and technical base operates effectively. 

Literary review. The scientific literature outlines the general characteristics of management in 

education management: 1. Management is the activity of entities that ensure the purposefulness and 

organization of the work of people in any institution. 2. The management of any social organization may be 

aimed at the creation, establishment, operation and development of that organization. 3. Management is 

carried out through four management actions: planning, organizing, directing and controlling. 4. 

Management in any field can be effective if it is goal-oriented, systematic, predictable, periodic. 5. 

Management can be effective in any field of activity if it meets the following requirements: a) the control 

mechanism corresponds to the complexity of the object and the capabilities of the subject; b) sufficient 

resources (time, management solutions, etc.) are available; c) the criteria are chosen correctly; g) has a well-

developed feedback system; d) taking into account the human factor, etc. 6. Management of any social 

organization can be fully designed, described and implemented through management functions, 

organizational structures and organizational mechanisms. 

Main part. (Methodology, results). Today, the reform of pre-school education is one of the issues at 

the level of public policy in the upbringing of children who are mature, morally harmonious, aesthetically and 

physically developed. The pedagogical process in preschool education is a goal-oriented, organizationally 

formed and content-rich system under the influence of pedagogical activity. Measures such as finding new 

ways to manage this system and improving its quality, equipping the educational process with modern 

technologies, its spiritual renewal, structural and technical and technological restructuring are important. 

The multifaceted and complex nature of the problem of forming a comprehensively mature person shows its 

importance for modern educational theory and practice. Because this task cannot be fulfilled without the 

skills of teachers, their maturity, deep professional knowledge, skills and abilities, special knowledge. In this 

regard, it is important to increase the professional competence of teachers in educational institutions. 

This makes it necessary to train specialists who meet the requirements of the time in the preschool 

education system, as well as theoretical knowledge, in accordance with international standards. At the same 

time, one of the main conditions for the reform of preschool education is to cultivate a generation of 

professionals who have great spiritual qualities, human qualities and work as a mature staff. This requirement 

of the modern world requires the preschool to fulfill the task of educating pupils as morally and spiritually 

mature people. One of the most important tasks facing the leaders and teachers of preschool education 

establishments is the formation of a free civic spirit, a free person. In other words, a free person who 

recognizes his rights, understands his own strengths and capabilities, has an independent approach to the 

events and happenings around him, and at the same time builds his personal interests in accordance with 

the interests of the country and the people. it is necessary to bring up harmoniously developed people. In 

this sense, educating a perfect person requires, first of all, great skill and responsibility from educators. There 

is no ready-made example or model for the art of teaching and mentoring. It takes a lot of energy, creativity 
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and many years of experience to master this art. Pedagogical and psychological bases of preschool education 

system, pedagogical conditions of organization of state and non-state preschool educational organizations 

and their alternative types, legal and normative bases of organization of preschool educational organizations, 

content of anti-corruption education, management and the development of world experience and 

technologies for its application in the educational process is accelerating. 

Conclusion and further perspectives of the investigation. In the process of preschool education, the 

personal qualities of the leader are important. The personal qualities of a leader who provides a humane 

factor in the pre-school education process include: demanding, honesty, integrity, kindness, politeness. 

These qualities should determine the importance of the educator to the learner. Personal qualities affect 

teaching and learning skills. It is known that the quality of education is a complex description of professional 

understanding, which at the stage of modern development is determined by the skills and work of 

professionals who successfully carry out professional activities in accordance with the requirements of 

economic development. The coordinating function of the leader in improving the quality of education 

provides an effective transition to a new situation that helps to achieve the set goals. Implementing the 

coordinating function of a leader is important in improving the quality of education. The influence of the 

leader on the managed system in the form of "management" performs the function of coordination in the 

following cases: first, any management is a targeted activity; second, management is different from all other 

types of activities; third, the elements of the control and the controlled system are objectively separated; 

fourth, management is characterized by the need to move the system from one quality state to another. 

Educational institutions around the world are creating their own quality education system that meets 

the requirements of "individual", "state" and "society". The quality of educational activities of preschool 

education organizations depends not only on the planning and implementation of the educational process, 

the content of the curriculum, but also on the knowledge, skills and abilities of children, the knowledge 

acquired independently the quality of the learning outcome is determined. Therefore, "the interests of the 

individual and the priority of education" are important in the education of the perfect person today. 

Used Literature:  

1. Maktabgacha ta’lim muassasasining “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi. – T., 2018.  

2. Axmedov Sh. Uzluksiz ta’lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyalashuvi. – T., 2005.  

3. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem 

solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.  

© Расулова З.К., 2022 

 

 

 

 

УДК 1174 

Раткина Ольга Сергеевна  

 Специалист по комплексной реабилитации (дефектолог) 

г. Москва ГБУ «КРОЦ» ОСП «Солнечный круг» 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПОДРАЖАНИЯ У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И 

РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕТРА 

 

Аннотация 

В статье описаны особенности развития навыков подражания у детей с интеллектуальными 

нарушениями и РАС. Пути развития навыков подражания у детей с интеллектуальными нарушениями 
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и РАС. Подобраны игры и упражнения, которые ориентированы на формирование навыков 

подражания. 

Ключевые слова:  

навык подражания, особенности подражания у детей с интеллектуальными нарушениями  

и расстройством аутистического спектра. 

 

Ratkina Olga Sergeevna 

Comprehensive rehabilitation specialist (defectologist) 

Moscow GBU "KROTS" OSP "Solnechny krug" 

 

DEVELOPMENT OF IMITATION SKILLS IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

 AND AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 

Annotation 

The article describes the features of the development of imitation skills in children with intellectual 

disabilities and ASD. Ways to develop imitation skills in children with intellectual disabilities and ASD. Selected 

games and exercises that are focused on the formation of imitation skills. 
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Подражание – процесс повторение, направленный на соответствие определенному образцу. 

Понятие подражание впервые появляется в учениях античных философов. Так Аристотель 

рассматривал подражание, которое более свойственно человеческой природе и проявляющееся в ней 

гораздо сильнее, чем у животных.  С помощью подражанию человек получает свои первые знания. 

Проявляться подражание может на разных этапах человеческой жизни. Впервые подражательные 

навыки осуществляются в младенчестве – через подражание звукам и движениям устанавливается 

контакт с окружающей средой. В детстве навык имитации человеческой деятельности формируется 

через игру. В юности проявляется в стремлении подростка сопоставлять себя с определенной группой 

или своим кумиром. В зрелом возрасте – в профессиональной деятельности. Важным является, то, что 

подражание может быть, как произвольным (сознательным), так и непроизвольным 

(бессознательным) [2]. Произвольное подражание -  это осознанные действия, которые необходимы 

для достижения конкретного результата, например, движение в танце, игра. Бессознательное 

подражание – это такой механизм повторения, которое не требует сознательных предпосылок, 

например, «заразительное зевание», смех, страх. Ряд социологов по всему миру: К.Н. Михайловский, 

Г.Тард, Болдуин, Сигеле и многие другие, придавали подражанию большое значение [5]. В частности, 

Г.Тард вывел такую теорию, согласно, которой любое сходство является подражанием: «Всякие 

сходства социального происхождения, замечаемые в мире общественном, представляют прямое или 

косвенное следствие подражания во всех его видах: подражания-обычая или подражания-

моды, подражания-симпатии или подражания-повиновения. Подражания-обучения или подражания-

воспитания. Подражания слепого или подражания сознательного и т. д.»[1]. 

Таким образом подражание является одним из важных компонентов в жизни человека. У детей 

с интеллектуальными нарушениями и расстройством аутистического спектра наблюдаются 

затруднения подражанию, как сознательному, так и бессознательному. Одним из основных этапов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-:1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-:1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-:1-1
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обучения детей с интеллектуальными нарушениями и расстройством аутистического спектра является 

развитие подражания действию взрослого и другого ребёнка. Овладев навыками подражания 

развитие таких детей становится заметным, более значительным. Подражая ролям других людей, 

ребенок становится коммуникабельным, социальным и начинает осваивать новые навыки.  

Существуют различные способы развития подражания, хотелось бы раскрыть некоторые из них. 

Развивать навык подражание лучше друг против друга за столом или на полу, в пространстве, 

инструкцию ребёнку нужно озвучивать кратко, повествовательно [3]. Осуществляется действие (подать 

руку), затем просим повторить за нами: «сделай, как я». Если у ребёнка не получается выполнить 

движение, то ему необходимо помочь, специалист помогает сделать нужный жест. После того, как 

ребёнок   выполнил подражательное действие, поощряем его. Поощрять можно словесно, 

эмоционально, либо интересной игрушкой, или лакомством, которое разрешают давать родители. 

Чтобы навык был закреплён, и ребёнок научился выполнять его самостоятельно инструкцию 

необходимо повторить от 2-5 раз. Развивая новые навыки подражания действия необходимо 

повторять пройденные, чтобы навык автоматизировался. Развитие навыка подражание с предметами 

является основным осознанным навыком подражания. Для развития этого навыка необходимы 

предметы, которые заинтересуют ребёнка, например, погремушки, машинка, неваляшка, юла, 

барабан, мяч и тд. Предметы можно использовать по назначению: машинку катаем, издавая звук: 

«брррр», звеним погремушкой. Также можно использовать предмет не по назначению, например, 

стучать барабанной палочкой по столу, привлекая внимание ребёнка на новый интересный звук. 

Специалист, выполняя действие, строит башню, даёт инструкцию: «Построй, как я». Качая куклу можно 

пропеть звуки: «Аааа», затем специалист просит покачать куклу ребёнку: «Качай куклу, как я» и тд. 

Ребёнок повторяет действие за взрослым (строительство башни из кубиков, качание куклы и тд). 

Следующим этапом является развитие навыка подражания крупной моторики, начинать нужно с 

простых движений: хлопки в ладоши, топтание ножками и тд. Действие показывает взрослый, затем 

просит ребёнка: «Сделай, как я», после того, как навык сформирован, инструкция к выполнению будет 

звучать так: «похлопай в ладошки, топай ножками и тд.». После формируются более сложные 

действия, прыгнуть, покружится, хлопнуть левой ладошкой по правой ноге, высунуть язык, поднять 

брови вверх, надуть щёки многое другое.   

Делая вывод можно сказать, что подражание - естественная форма и обучения, 

и воспитания. Подражая, дети вбирают то, что их окружает и что привлекает их внимание. На детей 

больше влияет не то, что им говорят, а то, что им показывают, предъявляют. Нужно не только понимать 

механизм подражания, но и научится использовать подражание, чтобы приобретать новые умения и 

знания [4]. 
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В течение последних десятилетий в связи с введением системы обязательного медицинского 

страхования, которая предполагает экспертизу качества и объёма медицинской помощи, растет число 

претензий со стороны пациента о ненадлежащем качестве оказываемой медицинской помощи. 

Обзор обращений граждан и организаций, поступивших в Федеральную службу по надзору в 

сфере здравоохранения представлен на Рис.1. 

По данным Росздравнадзора показатели говорят об увеличении обращений граждан в 

центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 

Так, в I квартале 2020 года в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения поступило 11407 обращений на 100 000 жителей, из которых 41,9 % касаются 

качества и безопасности медицинской деятельности (4779 обращений). В этот период граждане чаще 
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обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению заявителей, качества 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, находящихся в ведомстве 

субъекта Российской Федерации (67,5 %), где оказывается наибольший объем помощи  

(https://roszdravnadzor.gov.ru/).  

Во II квартале 2020 года в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения поступило 11637 обращений на 100 000 жителей, из которых 52,5% касаются 

качества и безопасности медицинской деятельности (6109 обращений). В этот период граждане чаще 

обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению заявителей, качества 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, находящихся в ведомстве 

субъекта Российской Федерации (72,1 %), где оказывается наибольший объем помощи  

(https://roszdravnadzor.gov.ru/).  

В III квартале 2020 года в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения поступило 9412 обращений на 100 000 жителей, из которых 59,9 % касаются качества 

и безопасности медицинской деятельности (5638 обращений). В этот период граждане чаще 

обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению заявителей, качества 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, находящихся в ведомстве 

субъекта Российской Федерации (74,1 %), где оказывается наибольший объем помощи  

(https://roszdravnadzor.gov.ru/).  

В IV квартале 2020 года в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения поступило 16117 обращений на 100 000 жителей, из которых 56,1 % касаются 

качества и безопасности медицинской деятельности (9042 обращения). В этот период граждане чаще 

обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению заявителей, качества 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, находящихся в ведомстве 

субъекта Российской Федерации (75,3 %), где оказывается наибольший объем помощи  

(https://roszdravnadzor.gov.ru/).  

В I квартале 2021 года в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения поступило 11888 обращений на 100 000 жителей, из которых 58,4% касаются 

качества и безопасности медицинской деятельности (6943 обращения). В этот период граждане чаще 

обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению заявителей, качества 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, находящихся в ведомстве 

субъекта Российской Федерации (70,4 %), где оказывается наибольший объем помощи  

(https://roszdravnadzor.gov.ru/).  

Во II квартале 2021 года в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения поступило 13330 обращений на 100 000 жителей, из которых 58,5% касаются 

качества и безопасности медицинской деятельности (7798 обращений). В этот период граждане чаще 

обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению заявителей, качества 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, находящихся в ведомстве 

субъекта Российской Федерации (71,2 %), где оказывается наибольший объем помощи  

(https://roszdravnadzor.gov.ru/).  

В III квартале 2021 года в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения поступило 15804 обращения на 100 000 жителей, из которых 64,6 % касаются 

качества и безопасности медицинской деятельности (10209 обращений). В этот период граждане чаще 

обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению заявителей, качества 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, находящихся в ведомстве 

субъекта Российской Федерации (73,3%), где оказывается наибольший объем помощи  

https://roszdravnadzor.gov.ru/
https://roszdravnadzor.gov.ru/
https://roszdravnadzor.gov.ru/
https://roszdravnadzor.gov.ru/
https://roszdravnadzor.gov.ru/
https://roszdravnadzor.gov.ru/
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(https://roszdravnadzor.gov.ru/).  

В IV квартале 2021 года в центральный аппарат Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения поступило 18712 обращений на 100 000 жителей, из которых 65,8 % касаются 

качества и безопасности медицинской деятельности (12312 обращений). В этот период граждане чаще 

обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению заявителей, качества 

медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, находящихся в ведомстве 

субъекта Российской Федерации (77,5%), где оказывается наибольший объем помощи  

(https://roszdravnadzor.gov.ru/).  

На Рис.1 представлена тенденция к увеличению обращений граждан в центральный аппарат 

Росздравнадзора, несмотря на скачкообразные изменения в течение кварталов. В результате в 2021 

году суммарное количество обращений граждан по поводу качества оказания врачебной помощи 

превышает данное значение относительно 2020 года на 11694 обращения на 100 000 жителей. 

 
Рисунок 1 – Обращения граждан по поводу качества оказания медицинской помощи, на 100 тыс. 

жителей 

В течение 2020-2021 гг. наблюдается увеличение жалоб, поступающих в центральный аппарат 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, связанных с качеством и безопасностью 

медицинской помощи (Рис. 2) на 23,9 %. 

 
Рисунок 2 – Обращения граждан по поводу качества оказания медицинской помощи, % 

 

Аналогичная динамика представлена на Рис. 3, отражающем увеличение количества жалоб в 

отношении медицинских учреждений, находящихся в ведомстве субъекта РФ. В течение 2020-2021 гг. 

наблюдается увеличение данного показателя на 10,0%. 
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Рисунок 3 – Жалобы в отношении ведомственных медицинских учреждений, % 

 

В связи с увеличением количества обращений граждан по поводу качества оказания 

медицинской помощи СК РФ предложил законопроект [8], который вводит новые уголовные 

наказания за врачебные ошибки и некачественное оказание медицинской помощи, а именно авторы 

законопроекта предлагают дополнить УК РФ ст. 124.1 (ненадлежащее оказание медицинской 

помощи), она может прийти на смену ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч. 3 ст. 109 

УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Это вызвало неоднозначную 

реакцию. Так, экс-председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, считает, что, если 

произошла врачебная ошибка, должен быть заявлен иск о компенсации ущерба здоровью, о 

компенсации морального вреда. Но это гражданско-правовой иск, а не уголовное наказание [9]. 

Это связано с тем, что ошибки может совершить даже самый добросовестный и компетентный 

практикующий врач, потому что врачебная ошибка характеризуется как неумышленное заблуждение 

врача при профессионально грамотном исполнении служебных обязанностей. При этом в конкретной 

деятельности врача, совершившего врачебную ошибку, должны отсутствовать элементы халатности, 

небрежности и недобросовестности [2]. 

Увеличение числа судебных преследований за непредумышленное убийство, связанное с 

врачебными ошибками, отражает изменившееся отношение общества к профессиональной 

деятельности медицинского работника [7]. В результате чего наблюдается смешение дефектов 

оказания медицинской помощи. 

Судебно-медицинский эксперт Израиль Гамшеевич Вермель в одном из своих трудов [1] 

указывал три единовременных условия, при наличии которых, с его точки зрения, должна наступать 

уголовная ответственность медицинских работников за ненадлежащее лечение: 1) действия 

медицинского работника в конкретном случае были объективно неправильными, находящимися в 

противоречии с общепризнанными правилами медицины; 2) медицинский работник в силу 

полученного образования и занимаемой должности осознавал, что действия его являлись 

неправильными и могли причинить вред больному; 3) эти объективно неправильные действия 

способствовали наступлению неблагоприятных последствий - смерти больного или причинению 

существенного вреда его здоровью. 

С учетом вышеприведенных критериев можно сделать вывод, что врачебная ошибка не может 

стать причиной судебного преследования врачей, так как является заблуждением врача при 

профессионально грамотном исполнении служебных обязанностей. 
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Не менее важный аспект заключается в том, что медицинские ошибки являются причиной 

страданий для медицинских работников, т.е. класса людей, которые стремятся оказывать 

высококачественную медицинскую помощь. Но ошибки случаются, и клиницисты должны обладать 

знаниями и навыками, чтобы справиться с ними. Это позволяет спасти пациентов, подвергшихся 

ошибке, и предотвратить причинение вреда будущим пациентам. В дополнение к знанию того, как 

справляться с подобными ситуациями, когда они возникают в их собственной практике, клиницисты 

также должны обладать навыками, необходимыми для оказания поддержки коллегам, оказавшимся 

в аналогичных ситуациях [5]. 

Кроме того, введение уголовной ответственности за врачебную ошибку при 

неорганизованной защите врачебной деятельности врача ущемляет права граждан в системе ОМС, 

так как начнется массовый отток кадров, увеличится отказ от несчастных случаев и уход от 

реальной ответственности. 

Возможность уголовного осуждения может заставить медицинских работников чувствовать себя 

более нерешительно при выполнении процедур и принятии решений самостоятельно, избегая 

обвинения их в ошибках. Стоит отметить, что подобные случаи могут сместить баланс в сторону, 

характеризующуюся тем, что студенты медицинских вузов после обучения будут лишены многих 

навыков, которые однозначно необходимы для самостоятельной и безопасной практики [4]. 

Необходимо создать условия, для того чтобы общество начало принимать идею о том, что, 

поскольку люди занимают центральное место в медицинской практике, неопределенность и 

несовершенство являются ее естественным состоянием [6]. 

Система здравоохранения должна развивать культуру безопасности. Важным элементом этого 

является культура, которая способствует открытому сообщению об ошибках, помогает врачам 

выявлять ошибки и оказывает эмоциональную поддержку персоналу, находящемуся в состоянии 

стресса, связанному с ошибкой. 
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ОБУЧЕНИЕ МЕТОДАМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОСМОТРА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Аннотация 

Тема, выбранная для статьи, является одной из самых актуальных, подчёркивающей важность 

обучения среднего медицинского персонала вспомогательным методам скрининга. Цель статьи - 

осветить проблемы стоматологической помощи путём обследования стоматологического больного, 

ведь правильная диагностика заболевания пациента имеет большое значение в медикаментозном 

лечении. В статье анализируются вспомогательные методы контроля и подробно объясняется каждый 

метод. Результаты, представленные в статье, могут быть использованы для научных исследований, а 

также в качестве полезного ресурса для обучения в средних специальных медицинских 

образовательных учреждениях. В статье делается вывод о том, что подготовка фельдшеров и средних 

медицинских персоналов имеет первостепенное значение, а вспомогательные осмотры проводятся с 

использованием специального оборудования и веществ, обеспечивающих точную диагностику. 

Ключевые слова 

окончательный диагноз, заболевание, методы обследования, лаборатория,  

зубочелюстная система, ткань зуба, полость рта. 
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TEACHING ASSISTANT INSPECTION TECHNIQUES IN THE TRAINING SYSTEM 

 

Abstract 

The topic chosen for the article is one of the most topical, highlighting the importance of training 

paramedical staff in assistive screening techniques. The purpose of the article is to highlight the problems of 

dental health care by examining the dental patient, because the correct diagnosis of the patient's disease is 

very important in medical treatment. The article analyzes auxiliary inspection methods and explains each 

method in detail. The results presented in the article can be used for research, as well as a useful resource 

for teaching in secondary special medical institutions. The article concludes that the training of paramedics 

in paramedics is of paramount importance, and that paramedical examinations are performed using special 

equipment and substances to ensure accurate diagnosis. 

Key words 

Accurate diagnosis, disease, examination methods, laboratory, dental system, tooth tissue, oral cavity. 

 

Introduction. In recent years, as in all areas of education, the system of professional development has 

undergone radical reforms. It is important to train paramedics in auxiliary screening techniques. Auxiliary 

testing methods are performed using special equipment and substances and ensure accurate diagnosis. 

Literary review. Every dentist who has ever given any thought to the development of his profession 

must have realized the growing necessity for an accessible and authoritative history of the dental art. The 

early efforts in this direction by Duval, Fitch, Carabelli, Snell, Linderer, Harris, and others, followed in this 
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country by the more recent essays of Perine, Dexter, and Cigrand, are out of print and difficult to obtain. 

Main part. (Methodology, results). X-ray method. This method is widely used in dentistry. There are 

external, intraoral, panoramic, orthopantomography, and computed tomography methods. X-ray diffuse 

carious cavities (under the coating, on the aproximal surfaces), the condition of the roots (absorption, 

formation, inflammation for the root), the direction of the roots and the condition of the root canals 

(permeability, degree of filling), root the condition of the tip tissue (alveolar tumor destruction), foreign 

bodies in the soft tissues, tumors, injuries of the tooth-jaw area are determined. 

Orthopantomography. In orthopantomography, the image is displayed on a single film in a spread and 

magnified state. This makes it possible to compare the area under investigation with other areas. 

Tomography. Tomography is an X-ray of a specific layer of tissue and organ. This method of 

radiography allows one to examine the examined tissue in layers. 

Electroodontometry. Electrodontometry is based on the response of the pulp and periodontal tissue 

to an electric current. This test method is performed using special devices (EOM-REOM-3, UVN-1). Healthy 

teeth respond with a painful reaction at 2–6 mkA, deep caries at 20–40 mkA, and inflammation of the pulp 

only in the crown at 60 mkA. If the painful reaction on the EOD is greater than 100 mkA, it indicates that the 

crown and root parts of the pulp are dead, and that there may be pathological changes in the periodontal 

tissue. Electrodontometry is recommended for comparative diagnosis. 

Thermodiagnostics. Exposure of the tooth to thermal effects. Hot or cold water is used as a stimulant. 

Prior to the examination, the tooth is isolated, dried, and hot or cold water is injected into the caries cavity 

using a syringe. 

Profilometry. Profilometry is a new method of examination based on the use of an infrared laser with 

a normal length of not less than 1 micrometer. The tooth to be examined is heated by laser light, and as a 

result, the tooth itself begins to emit light in the infrared range. From these rays, the doctor can use a 

computer to analyze the internal structure of the tooth. 

Stomaskapiya. This method is based on examining the teeth with an ultraviolet lamp. Light does not 

absorb light in unaltered enamel, and light absorption is observed in defective enamel. 

Vital staining method. This method is based on determining the integrity of the enamel. For vital 

staining, the surface of the tooth to be examined is cleaned, dried, and a swab dipped in a 2-3% aqueous 

solution of methylene blue is placed on the tooth surface for 3 minutes. After the prescribed time, the swab 

is removed, the tooth surface is washed with water and the degree of enamel staining is determined. The 

demineralized part of the enamel is painted from light blue to dark blue. 

Determination of oral hygiene index. Determining the hygienic index of the oral cavity is an important 

indicator of the origin and course of the disease. There are many ways to determine the hygienic index of the 

oral cavity. For the examination of Fyodorov-Voldkin method, potassium iodide solution is applied to the 

vestibular surface of 6 incisors. It is evaluated on a 5-point scale depending on the degree of tooth staining. 

Methods of laboratory testing. Patients will need to have laboratory tests to make a definitive 

diagnosis. Methods of laboratory examination include cytology, bacteriological, biopsy, immunobiological 

examination, biochemical method, clinical analysis of blood and others. 

Cytology. The cytology method is based on the study of cellular elements. In dentistry, scraped, 

puncture products are used for the method of cytological examination. Cytology plays an important role in 

the diagnosis of tumors, tuberculosis, and diseases of the oral mucosa. 

Biopsy. Cytological examination of pathologically altered tissues. Using a scalpel and special 

instruments, 5-6 mm of tissue is cut from the pathologically altered area and the histological structure is 

examined under a microscope. 

Immunobiological examination method. Immunobiological tests are used to diagnose certain diseases 
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of the oral mucosa. For example, trauma plays an important role in the diagnosis of brucellosis. 

Bacteriological examination method. This method is used to identify the type of germs and fungi that 

cause the disease and to determine their susceptibility. The use of highly sensitive drugs can help to speed 

up the healing process. 

Biochemistry method. In this method, the presence of sugar in the blood and urine is determined. 

Often, this method helps to determine the presence of diabetes mellitus in patients with recurrent diseases 

of the oral mucosa. 

Conclusion and further perspectives of the investigation. Coming into conclusion there should be said 

that using each of the above mentioned methods in the training of paramedics in retraining courses is of 

paramount importance, and that paramedical examinations are performed using special equipment and 

substances to ensure accurate diagnosis. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

Цель работы - оценить особенности политической коммуникации в рамках избирательного 

процесса.. В процессе работы были рассмотрены понятия: политическая реклама, политическая 

коммуникация, политическая культура.  

Ключевые слова:  

политический диалог, политическая стратегия, предвыборная кампания. 

 

В социологических исследованиях нового времени политическая коммуникация оценивается 

как необходимый, компонент политической концепции общества, доля социально – культурного - 

политического сознания существования человека. В структуру социально политической концепции 

обязательно входит информационно-коммуникационные подсистемы, что определяет связи среди 

институтов политической концепции.  

Политическая коммуникация рассматривается определенно как многофункциональный 

компонент общественно-политической концепции общности, гарантирующая связь и других её 

элементов. Однако в таком случае политическая коммуникация представляется, как и процедура, и 

как прямая работа политических объектов взаимодействия по производству и распространению 

политически значимого контекста, нацеленного на развитие образа мышления и действий других 

социальных субъектов. 

Исследование данной проблематики в странах запада началось в середине прошлого века, в 

первую очередь в США. В России подобные исследования начались только с навязанной 

либерализацией внутренних политических институтов и введением альтернативных выборов в конце 

80-х – начале 90-х гг. и в настоящее время основываются на разработках западных ученых.  

Одним из аспектов политической коммуникации является выбор стратегии коммуникации. 

Коммуникативная стратегия – заблаговременно избранный, прямой-вербальный и косвенный-

невербальный ход, используемый непосредственно в речевом взаимодействии, с целью 

воздействовать на адресата, с помощью различных языковых тактик.  

Тактика – это выбор и последовательность речевых действий, обусловленных конкретными 

задачами в рамках реализуемых стратегий коммуникации. Основные аспекты и тенденции 

коммуникативных стратегий и тактик отображена в работах О.С. Иссерс1, К.Е. Калинина2, О.Н. 

Паршиной3, O.E. Шейгал4 и др.  

В исследованиях нового времени, политическая коммуникация рассматривается как 

необходимый компонент политической системы в общественном процессе, часть общественно-

                                                           
1 Иссерс О.С. Политическая коммуникация: Монография. - М.:2015. - 38 с. 
2 Язык средств массовой информации:/. Под ред - М.Н. Е.Ю. Калинина.  
3 Паршина О.Н. Теория коммуникации. Политический дискурс - СПБ., 2017. 
4 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. – М.: Гнозис, 2003 – 326 с. 
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политического сознаниям бытия человека. В структуру политической системы обязательно входит 

информационно-коммуникативная надстройка, которая устанавливает связи между институтами 

политической системы.   

Проблема выбранной темы заключается в том, что при рассмотрении классической демократии, 

и как следствие государственного строя возведенного по этому образу, мы неизбежно сталкиваемся с 

понятием легитимность.  В классических демократических доктринах лидер должен быть легитимным, 

а процесс выбора должен соответствовать правовым и конституционным нормам.   

Основные ориентиры политической коммуникации сегодня, конечно же, ранжируются и 

политически переосмысливаются главенствующими элитами и бюрократией в собственных интересах, 

однако они во многом определяются спецификой общей и политической культуры каждого 

конкретного сообщества. 

Политическая коммуникация, выступая способом, средством существования и передачи 

политической культуры, в свою очередь, сама отождествляется существующими культурными 

нормами и ценностями. Это - взаимообусловливающие друг друга явления приводящие к синтезу 

политический реалий и нужд общества. 
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1. Андреев Э. Средства массовой информации и реформирование России. - М.: Социально-

политический журнал, 2002 – 321 стр. 

2. Ашин Г. Лидерство: социально-политические и психологические аспекты // Политика: проблемы 

теории и практики. Вып.7, ч.2. - М., 2015 – 274 стр. 

3. Березин В.М. Сущность и реальность массовой коммуникации. - М., 2002 - 337 стр. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена широкими применением методов увеличения нефтеотдачи в 

нефтегазовой отрасли, которые зачастую приводят к негативным эффектам. Цель данной работы 

рассмотреть современные технологии приготовления полимеров и провести анализ влияния выбора 

полимера на эффективность технологии. Опытным путем подтверждено, что неверный выбор 

полимера может привести к частичной или полной закупорке каналов в пласте. Комплексный анализ 

полимера в лабораторных условиях и подбор технологии для его приготовления позволяет обеспечить 

высокую эффективность данной технологии в широком доверительном интервале. 
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Annotation 

The relevance of the work is due to the widespread use of enhanced oil recovery methods in the oil 

and gas industry, which often lead to negative effects. The purpose of this work is to consider modern 

technologies for the preparation of polymers and to analyze the influence of the choice of polymer on the 

efficiency of the technology. It has been experimentally confirmed that the wrong choice of polymer can lead 

to partial or complete blockage of channels in the formation. A comprehensive analysis of the polymer in the 

laboratory and the selection of technology for its preparation makes it possible to ensure the high efficiency 

of this technology in a wide confidence interval. 
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В настоящее время широко развита химическая промышленность. Технологи физико-

химического воздействия методов увеличения нефтеотдачи пластов в свою очередь используют 

продукцию химической промышленности. Поэтому правильный выбор конкретного химического 

реагента или раствора позволяет существенно повлиять на эффективность применяемой технологии.  
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Для приготовления полиакриламидных (ПАА) полимеров в большинстве случаев используется 

стандартный реагент – пропилен. Пропилен получают из сырой нефти, в качестве мономера 

используется акриламид, который получается из пропилена. На рисунке ниже представлены основные 

способы получения (ПАА). Важно учитывать, что стоимость продукции зависит от цены пропилена, и 

соответственно от текущей цены на нефть.  

В настоящее время известно множество технологий приготовления полимеров. Они 

используются для приготовления полимеров разных характеристик. Наиболее часто используемыми 

являются сополимеризация, согидролиз и постгидролиз. 

При сополимеризации достигается полимеризация акриловой кислоты и акриламида. В таком 

случае итоговым продуктом будут являться полимеры с хорошей растворимостью и возможной 

молекулярной массой порядка 20 миллионов Дальтон.  

При согидролизе на акриламид воздействуют гомополимеризацией при наличии основания, 

чтобы по мере протекания реакции происходил гидролиз. Полученные полимеры имеют возможную 

молекулярную массу порядка 18 миллионов Дальтон, хорошо растворимы и имеют большое 

распределение по анионности.   

При постгидролизе гель в виде акриламида подвергается данной технологии при наличии 

основания и после этого происходит его сушка. Итоговая продукция имеет молекулярную массу 

порядка 22 миллионов Дальтон, очень большой диапазон анионности, но меньшую растворимость по 

сравнению с двумя другими методами.  

На стадии приготовления полиакриламида сталкиваются с вероятностью образования одного из 

двух возможных типов нерастворимых частичек геля. Гели различают по уровню мягкости частиц на 

мягкие и жесткие гели. Мягкий гель является более применимым поскольку при воздействии усилия 

он деформируется и дробится на более мелкие частицы, жесткие гели не деформируются и могут 

вызвать частичную закупорку каналов в коллекторе.  

В целом опытным путем доказано, что чем больше молекулярная масса производимого 

полимера, тем больше негативных эффектов с растворимостью и фильтрующей способность. При 

сополимеризации получаются гелии которые содержат малое количество мягких гелей и почти не 

содержат жестких. При постгидролизе получаются наиболее жесткие гели. Соответственно, чем 

больше молекулярная масса полимера, тем больше частиц жесткого геля. Для сравнения способов 

приготовления полимеров следует проводить лабораторные и промысловые испытания для учета 

различных видов параметров.   

В течение последних 20 лет наблюдается существенное увеличение качество полимеров для 

повышения нефтеотдачи пластов. Сейчас полимерное заводнение – конкурентная технология, которая 

за счет различных химических реагентов может применятся в достаточно широких диапазонах 

пластов.  В настоящее время известно успешное применение полимеров в пластах при температуре 

до 120 0С и достаточно низкой проницаемости порядка 10 мД, при этом совместимые с пластовой 

жидкостью.  

Далее представлены таблицы с известными наименованиями полимеров, которые в настоящее 

время являются наиболее применяемые поскольку учитывают различные геолого-петрофизические 

свойства пласта и могут быть изменены при проведении лабораторных опытов под конкретное 

месторождение. 

Сополимеры акриламида и акрилата подходят для применения в пластах с температурой до 

70оС, с общим содержанием растворенных твердых веществ до 35 000 ч./млн. и количеством 

двухвалентных ионов до 1000 ч./млн. 
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Таблица 1  

Стандартные полимеры 

Марка Номер Анионность Молекулярная масса 

Flopaam 1430S Низкая Низкая 

Flopaam 1530S Низкая Средняя 

Flopaam 1630S Низкая Высокая 

Flopaam 2430S Низкая Низкая 

Flopaam 2530S Низкая Средняя 

Flopaam 2630S Низкая От средней до высокой 

Flopaam 3130S От средней до высокой Крайне низкая 

Flopaam 3230S От средней до высокой Очень низкая 

Flopaam 3330S От средней до высокой Низкая 

Flopaam 3430S От средней до высокой Средняя 

Flopaam 3530S От средней до высокой От средней до высокой 

Flopaam 3635S От средней до высокой Высокая 

Flopaam 3630S От средней до высокой Высокая 

Flopaam 6030S Высокая Очень высокая 

Flopaam 6040D Высокая Очень высокая 

 

Сополимеры на основе акриламидо-третбутиловой сульфокислоты имеют меньшую 

чувствительность по отношению к температуре рассматриваемого пласта и минерализации пластовой 

жидкости. Их использование возможно при температуре до 95оС. 

Таблица 2  

Полимеры акриламида/акриламидо-третбутиловой сульфокислоты/акриловой кислоты 

Марка Анионность Молекулярная масса 

Flopaam 5205 Средняя Средняя 

Flopaam 5205 SH Средняя Высокая 

Flopaam 5115 VLM Средняя Очень низкая 

Flopaam 5115 BPM Средняя Низкая 

Flopaam 5115 MPM Средняя Средняя 

Flopaam 5115 Средняя Средняя 

Flopaam 5115 SH Средняя Высокая 

Flopaam 5115 VHM Средняя Очень высокая 

Flopaam 5220 Высокая Средняя 

Flopaam 5220 SH Высокая Высокая 

Flopaam 5220 VHM Высокая Очень высокая 

 

Таблица 3 

Сополимеры акриламидо-третбутиловой сульфокислоты и акриламида 

Марка Анионность Молекулярная масса 

Flopaam AN 105 Очень низкая Низкая 

Flopaam AN 105 SH Очень низкая Высокая 

Flopaam AN 105 VHM Очень низкая Очень высокая 

Flopaam AN 110 Низкая Низкая 

Flopaam AN 110 SH Низкая Высокая 

Flopaam AN 110 VHM Низкая Очень высокая 

Flopaam AN 113 Низкая Низкая 

Flopaam AN 113 SH Низкая Высокая 

Flopaam AN 113 VHM Низкая Очень высокая 

Flopaam AN 118 Средняя Низкая 

Flopaam AN 118 SH Средняя Высокая 

Flopaam AN118 VHM Средняя Очень высокая 

Flopaam AN 125 VLM Средняя Очень низкая 

Flopaam AN 125 Средняя Низкая 

Flopaam AN 125 SH Средняя Высокая 
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Марка Анионность Молекулярная масса 

Flopaam AN 125 VHM Средняя Очень высокая 

Flopaam AN 132 Высокая Низкая 

Flopaam AN 132 SH Высокая Высокая 

Flopaam AN 132 VHM Высокая Очень высокая 

 

Таким образом по проведенному мной анализу можно утверждать, что повышение 

эффективность полимерного заводнения на месторождении может быть достигнуто путем выбора 

правильного полимера с наибольшим технологическим эффектов. В настоящее время существует 

множество вариантов приготовления полимера для промысловых условий, что подтверждает 

актуальность данной технологии в нефтегазовой отрасли. Испытание полимера в лабораторных 

условиях для характеристик определенно взятого пласта позволяет учесть неблагоприятные факторы, 

связанные с закупориванием каналов в пласте и избежать их путем подбора полимера с широким 

диапазоном различия физико-химических характеристик. 
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