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ДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПРОЦЕССА ИОНИЗАЦИИ  

ПРИ МЕДЛЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ АТОМОВ Ne(3s 1P1) С МОЛЕКУЛОЙ ВОДОРОДА 

 

Аннотация 

Проведено теоретическое исследование процессов ионизации, происходящих при медленных 
столкновениях резонансно-возбужденных атомов неона с молекулой водорода. Основу исследования 
составляют вычисленные раннее в рамках метода эффективного гамильтониана и метода 
псевдопотенциала поверхности потенциальной энергии взаимодействия. Для синглетного состояния 
квазимолекулы Ne(3s 1Р1)+H2 проанализированы вклады дальнодействующего диполь-дипольного и 
короткодействующего обменного механизмов в сечение процесса ионизации. Установлено, что вклад 
дальнодействующего механизма является преобладающим.  
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сечение процесса ионизации, атомно-молекулярные столкновения,  
поверхность потенциальной энергии 
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THE LONG-RANGE INTERACTION AS THE MAIN CAUSE OF THE IONIZATION PROCESS DURING THE SLOW 

COLLISIONS BETWEEN Ne(3s 1P1) ATOMS AND HYDROGEN MOLECULE 

 

Abstract 

The investigation of the ionization processes during the slow collisions between resonance-excited  
neon atoms with hydrogen molecules in their ground states has been conducted theoretically. The basis of  
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the investigation is the potential energy curves, which had been calculated early in the framework of the 
effective Hamiltonian method and the method of the pseudopotential. For the singlet state Ne(3s 1Р1)+H2 of 
the quasimolecule the contributions to the cross-section of the ionization process of the long-range dipole-
dipole and short-range exchange interactions have been analyzed. The prevalent contribution of the long-
range mechanism has been established.     

Keywords: 

ionization process cross-section, atom-molecule collisions, potential energy curve 
 
Расчет сечений процессов ионизации, происходящих при тепловых столкновениях 

возбужденных атомов инертных газов с двухатомными молекулами, представляет собой актуальную 
задачу. С одной стороны, данные процессы играют важную роль в газовых лазерных средах, приводя 
к гибели резонансно возбужденных состояний, что обуславливает практический интерес. С другой 
стороны, квазимолекула, образующаяся при столкновении атома инертного газа и, например, 
молекулы водорода, в силу своей относительной простоты представляет чисто теоретический интерес. 
Исследование взаимодействий в такой квазимолекуле позволяет тестировать имеющиеся и 
разрабатывать новые методы вычисления потенциальных поверхностей межатомного 
взаимодействия. 

В данной работе теоретически исследуются процессы ионизации при столкновениях резонансно 
возбужденных атомов неона в состоянии Ne(3s 1P1) с молекулой водорода в ее основном состоянии:  

 1
1 2 23Ne  H Ne Hs P e     

Расчет сечения процесса ионизации производится на основе анализа характера поверхностей 
потенциальной энергии (ППЭ), полученных в [1] в рамках методов эффективного гамильтониана [2] и 
псевдопотенциала [3, 4]. Следует отметить, что расчет ППЭ взаимодействия возбужденного атома с 
двухатомной молекулой представляет собой более сложную вычислительную задачу, чем, например, 
расчет потенциалов взаимодействия двух атомов, т.к. в этом случае необходимо учитывать 
зависимость не только от расстояния R между центром масс молекулы и атомом, но и от угла θ между 
осью молекулы и радиус-вектором, определяющим положение атома относительно центра масс 

молекулы. Вычисленные в [1] ППЭ  для трех значений  ( 0
4 2

, ,
 

    ) для резонансно возбужденного 

состояния квазимолекулы Ne(1Р1)+H2 приводятся на рисунке. 

 
Рисунок – Поверхности потенциальной энергии взаимодействия для синглетного состояния 

квазимолекулы Ne(1Р1)+H2 при 0   (кривая 1), 
4


   (2) и 
2


   (3 
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Как видно из рисунка для расстояний, достижимых в ходе тепловых столкновений, ППЭ 
достаточно слабо зависят от ориентации молекулы. Кроме того, и расстояния R, при которых процессы 
ионизации идут наиболее эффективно, значительно больше характерных для молекулы водорода 
межъядерных расстояний. В такой ситуации при расчетах характеристик ионизационных процессов, 
происходящих в ходе столкновений атома неона с молекулой водорода, вращение последней можно 

не учитывать, а в качестве потенциала взаимодействия использовать средний потенциал  .U R   

Автоионизационная ширина  R  квазимолекулярного состояния определяется вкладами как 

прямого дальнодействующего (диполь-дипольного) механизм, так и короткодействующего 
(обменного) механизма. Как следует из результатов расчетов, проведенных в [1], ППЭ для различных 
квазимолекулярных состояний Ne(2p53s)+H2 практически совпадают, а для вырожденных в пределе 
R  состояний их расщепление мало. Поэтому в первом приближении, пренебрегая 
интерференцией вкладов прямого и обменного механизмов, автоионизационную ширину можно 
представить в виде [1]  

      d exR R R    (1)

где  d R  и  ex R  – усредненные по различным квазимолекулярным состояниям вклады, 

обусловленные диполь-дипольным (  d R ) и обменным (  ex R ) взаимодействиями 

соответственно. 
Обменные ширины для всех квазимолекулярных состояний сопоставимы. Экспериментальные 

значения констант скорости процессов ионизации для состояний 1Р1, 
3Р1, 

3Р0 и 
3Р2 при столкновениях 

атомов неона с молекулой водорода при температуре около 300 К приведены в таблице.   
Таблица  

Состояние 
Экспериментальное значение 

константы скорости 
процесса ионизации K (в 10-11 см3с-1) 

1Р1 20 5  [6] 
3Р1 7.5 2.0  [5] 
3Р0 6.5 0.6  [5] 
3Р2 6.5 0.8  [5] 

 
Как видно из данных таблицы для резонансного состояния 3Р1 (как и для метастабильных 

состояний 3Р0 и 
3Р2) основной вклад в процесс ионизации дает обменный механизм, в отличие от 

состояния 1Р1, для которого определяющим является диполь-дипольное взаимодействие. Силы 
осцилляторов для поглощения для состояний 1Р1 и 

3Р1 равны соответственно f = 0.15 и f = 0.010 [7]. Таким 
образом, сила осциллятора для состояния 1Р1 много больше, чем для 

3Р1, а именно силы осцилляторов 
определяют различие во вкладах диполь-дипольного механизма в сечения ионизации, поскольку 
другие величины, определяющие вклад этого механизма в сечение, сопоставимы. 

Обсудим далее подробно вопрос вычисления сечения процесса ионизации. Согласно [1], 

усредненная автоионизационная ширина  d R  в диполь-дипольном приближении определяется 

как 

                                                 2 2 6 6

1 ,
2

ph
d f c

R
R R

 
  


                                      (2) 

где f  и ω – сила осциллятора для поглощения и частота перехода  1 1
0 1Ne S P , ph  - сечение  

фотоионизации молекулы водорода на частоте ω, усредненное по начальным состояниям и  
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просуммированное по конечным состояниям иона 2H .  

Учитывая, что 0.15,   0.619 а.е.f   [7] и 2
00.34ph a   [5], для параметра γ получаем 

значение  γ = 2.9 а.е. 
Усредненную по начальным состояниям квазимолекулы и возможным ориентациям молекулы 

вероятность ионизации за счет дальнодействующего механизма в процессе столкновения можно 
представить в виде 

  
 

    6, 2 2 ,
, , , ,

t t

d

R R

R dR
P E dR

E R E R R

  
  

      (3) 

где  , ,E R   - относительная скорость, зависящая от энергии столкновения Е, параметра 

удара ρ и расстояния R, Rt – точка поворота для данных Е и ρ, а также усредненной ППЭ.  
Анализ характера поведения ППЭ позволяет предположить, что скорость существенно меняется 

только в узкой области вблизи точки поворота, что позволяет использовать модель твердых сфер. Для 
нулевого параметра удара вероятность ионизации в рамках данной модели равна  

 
0

0 6 5
0

2 2 .
5

R

P E dR
R R


 

 
                                     (4)  

где R0 – точка поворота при 0   для средней ППЭ, 
2E

m
  , m – приведенная масса. 

Полагая, что сечение процесса определяется столкновениями с параметрами удара, не 

превосходящими или близкими к R0, для которых   0P P  ,  можно получить оценку сечения 

   2
0 0 3

0

2
5

E R P
R


   

                                          
(5)   

или 

  3
0

,E
R


 

                                                   
(6) 

где β = 3.6 а.е.  

Для энергии Е = 0.025 эВ представленная модель дает оценку сечения 
0

25 А  . Более точный 
расчет [1], включающий интегрирование по параметрам удара, дает для сечения значение 

0
210 А  . Таким образом, полученная в приближении модели твердых сфер формула (6) для 

сечения ионизации дает разумную нижнюю оценку величины сечения процесса.  
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ЗАДАЧА ФРОБЕНИУСА ДЛЯ ТРЕХ ЧИСЕЛ 

 

Аннотация 

Проблеме нахождения числа Фробениуса для конечного множества чисел 𝑎𝑖 ∈ 𝑁, 𝑖 = 1, 𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ,  
посвящено много работ, поскольку эта проблема напрямую связана с рядом известных задач 
дискретной математики, таких, как задача о рюкзаке [13,стр. 67] , задача о размене монет [12,14,16], 
некоторые задачи теории графов [15]. Формула для  вычисления числа Фробениуса известна лишь для 
двух чисел: если наибольший общий делитель натуральных чисел 𝑎1 и 𝑎2 равен единице, то 
𝑓𝑟𝑜𝑏(𝑎1, 𝑎2) = 𝑎1𝑎2 − 𝑎1 − 𝑎2. В общем случае, такой формулы нет даже для трех натуральных чисел.  
В настоящей работе получены формулы для числа Фробениуса для трех натуральных чисел вида 
{𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 + 𝑚}  в зависимости от соотношения между параметрами  𝑎  и  𝑚.  В первом разделе 
получены формулы для значений 𝑚 = 2,3,4.  Во втором разделе получена формула для случая 𝑚 =

𝑎 − 1. 
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аддитивная полугруппа чисел, множество Фробениуса, число Фробениуса 
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FROBENIUS PROBLEM FOR THREE NUMBERS 

 

Abstract 

A number of  papers  are devoted  to celebrated  Frobenius  Problem because  it is related to some 
well - known  problems of discrete mathematics such that Knapsack Problem [13, p. 67]  ,  Coin Exchange 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0301010481803084#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0301010481803084#!
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Problem [12,14,16],  and some problems of  Graph Theory [15].  Formula for the Frobenius number is received 
only for two numbers: if the greatest common divisor of two natural numbers is one then 𝑓𝑟𝑜𝑏(𝑎1, 𝑎2) =
𝑎1𝑎2 − 𝑎1 − 𝑎2. In general case there is no any formula even for three natural numbers.   In this paper, we 
presented  some formulas of  Frobenius number for three natural numbers {𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 + 𝑚}, in accordance 
with the relations between the parameters 𝑎 and  𝑚. At the first section we considered the case, when 𝑚 =

2,3,4.    At the second section we considered the case when 𝑚 = 𝑎 − 1.      
Key words: 

Additive numerical semigroup , Frobenius problem, Frobenius number 
 

Введение 
Для натуральных чисел 𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 + 𝑚 определим аддитивную полугруппу 𝐺(𝑎,𝑚), 

порожденную этими числами. Отметим, что любой элемент полугруппы 𝐺(𝑎,𝑚) может быть 
представлен в виде линейной комбинации 𝐿 = 𝑥1𝑎 + 𝑥2(𝑎 + 1) + 𝑥3(𝑎 + 4),                                                                                               
где  𝑥𝑖 ∈ 𝑍+, 𝑖 = 1,3⃗⃗ ⃗⃗  ⃗,  𝑍+ − множество целых неотрицательных чисел.  

Множество 𝑁\𝐺(𝑎,𝑚) = 𝐺(𝑎,𝑚) называется множеством Фробениуса. Число Фробениуса 

 𝑓𝑟𝑜𝑏(𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 + 𝑚) − это наибольшее натуральное число, принадлежащее множеству 𝐺(𝑎,𝑚).  Для 
нахождения числа Фробениуса  весьма полезным является  следующее очевидное свойство: если в 
состав аддитивной полугруппы 𝐺(𝑎,𝑚) входят 𝑎 последовательных натуральных чисел 𝑏, 𝑏 + 1,… , 𝑏 +
𝑎 − 1, то в состав полугруппы 𝐺(𝑎,𝑚) входят все натуральные числа, начиная с числа 𝑏. 

Обзор литературы 

Проблеме нахождения числа Фробениуса для конечного множества чисел 𝑎𝑖 ∈ 𝑁, 𝑖 = 1, 𝑛⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ,  
посвящено много работ, достаточно полный обзор этих работ имеется в [1].  Хотя для общего случая, 
когда  𝑛 > 3,  формулы не найдены, для некоторых частных случаев такие формулы имеются, или 
предложены алгоритмы вычисления числа Фробениуса [3 – 8,10,11]. В работе [2] получена формула 
для числа Фробениуса, если натуральные числа 𝑎1, … , 𝑎𝑛 образуют арифметическую прогрессию с 
разностью 𝑑 = 1,  а в работе [9] она обобщена на случай 𝑑 > 1.  

1. Число Фробениуса для трех чисел 𝒂, 𝒂 + 𝟏, 𝒂 +𝒎,𝒎 ∈ {𝟐, 𝟑, 𝟒}  

Утверждение 1.  Пусть 𝑎 ∈ 𝑁 + 3, 𝑘 ∈ 𝑁,𝑚 ∈ {2,3,4},   тогда  
a) если 𝑎 = 𝑘𝑚 +𝑚 − 1,  то 

𝑓𝑟𝑜𝑏(𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 + 𝑚) = (𝑘 +𝑚 − 2)𝑎 − 1,  

b) если 𝑎 = 𝑘𝑚, 𝑘𝑚 + 1,…𝑘𝑚 +𝑚 − 2,  то 

𝑓𝑟𝑜𝑏(𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 + 𝑚) = (𝑘 +𝑚 − 3)𝑎 + 𝑘𝑚 − 1.  

Доказательство проведем для более сложного случая 𝑚 = 4,  для двух других случаев (𝑚 =

2,𝑚 = 3)  доказательство полностью аналогично. Итак, с учетом того, что 𝑚 = 4,  требуется доказать, 
что 

𝑓𝑟𝑜𝑏(𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 + 4) = {
(𝑘 + 2)𝑎 − 1, для 𝑎 = 4𝑘 + 3,

(𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 − 1, для 𝑎 = 4𝑘, 4𝑘 + 1,4𝑘 + 2 .
 

1) Рассмотрим первый случай, когда 𝒂 = 𝟒𝒌 + 𝟑. 

Во-первых, покажем, что  неотрицательная целочисленная линейная комбинация  
𝐿 = 𝑥1𝑎 + 𝑥2(𝑎 + 1) + 𝑥3(𝑎 + 4)                                                                  (1)                                  

не может принимать значения  (𝑘 + 2)𝑎 − 1, 𝑘 ∈ 𝑁,  ни при каких значениях 𝑥𝑖 ∈ 𝑍+, 𝑖 = 1,3⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.                                      
Предположим, что  𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ≥ 𝑘 + 2. Тогда  

 𝐿 ≥ (𝑘 + 2)𝑎 + 𝑥2 + 4𝑥3 > (𝑘 + 2)𝑎 − 1.    
Предположим теперь, что при условии 

 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 𝑘 + 1                                                                       (2) 
имеет место равенство 
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  𝐿 = 𝑥1𝑎 + 𝑥2(𝑎 + 1) + 𝑥3(𝑎 + 4) = (𝑘 + 2)𝑎 − 1.                                     (3) 
С учетом условия (2)  и значения 𝑎 = 4𝑘 + 3 получим соотношение                                                       

𝐿 = (𝑘 + 1)𝑎 + 𝑥2 + 4𝑥3 = (𝑘 + 2)𝑎 − 1 = (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 + 2.                 (4) 
Из соотношения (4) следует, что 𝑥2 − 2 + 4𝑥3 = 4𝑘,   а это означает, что величина 𝑥2 − 2 должна 

быть кратной четырем, то есть 𝑥2 = 2 + 4𝑖, где 𝑖 − целое неотрицательное число, а  𝑥3 = 𝑘 − 𝑖.  
С учетом полученных значений для 𝑥2 и  𝑥3 соотношение (2) примет вид: 

𝑥1 + 2 + 4𝑖 + 𝑘 − 𝑖 = 𝑘 + 1,                                                         (5)  
откуда находим  𝑥1 = −1 − 3𝑖 < 0, что противоречит тому, что 𝑥1 ∈ 𝑍+.   

Далее, предположим, что  𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ≤ 𝑘. Тогда                                                                                               
𝐿 ≤ 𝑘𝑎 + 𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 𝑘𝑎 + 𝑥2 + 4(𝑘 − 𝑥1 − 𝑥2) = 𝑘𝑎 + 4𝑘 − 4𝑥1 − 3𝑥2 = (𝑘 + 1)𝑎 − 3 − 4𝑥1 −

3𝑥2 < (𝑘 + 2)𝑎 − 1.  
Во-вторых, покажем, что неотрицательная целочисленная линейная комбинация (2) может 

принимать все  натуральные значения от (𝑘 + 2)𝑎 до (𝑘 + 2)𝑎 + 𝑎 − 1 = (𝑘 + 2)𝑎 + 4𝑘 + 2. 
Действительно, пусть 

 𝑥1 = 𝑘 + 2 − 𝑝 − 𝑙, 𝑥2 = 𝑙, 𝑥3 = 𝑝, 𝑙 = 0,3⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑝 = 0, 𝑘⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  .  Тогда неотрицательная целочисленная 
линейная комбинация (1)  

𝐿 = (𝑘 + 2 − 𝑝 − 𝑙)𝑎 + 𝑙(𝑎 + 1) + 𝑝(𝑎 + 4) = (𝑘 + 2)𝑎 + 4𝑝 + 𝑙.    
при  𝑙 = 0, 𝑝 = 0, 𝑘,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  затем при  𝑙 = 1, 𝑝 = 0, 𝑘,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   затем при  𝑙 = 2, 𝑝 = 0, 𝑘,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   и   наконец, при  𝑙 = 3, 𝑝 =

0, 𝑘 − 1,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      примет все  натуральные значения от (𝑘 + 2)𝑎  до  (𝑘 + 2)𝑎 + 4𝑘 + 2.   
2) Рассмотрим доказательство для случая, когда 𝒂 = 𝟒𝒌 + 𝟐.  

И так, требуется доказать, что для случая, когда   𝑎 = 4𝑘 + 2, 𝑘 ∈ 𝑁 + 1,  имеет место формула  
𝑓𝑟𝑜𝑏(𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 + 4) = (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 − 1                                                   (6) 

Отметим, что случаи 𝑎 = 4𝑘,  𝑎 = 4𝑘 + 1 рассматриваются аналогичным образом. 
Во-первых, покажем, что  неотрицательная целочисленная линейная комбинация (1) не может 

принимать значения  (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 − 1, 𝑘 ∈ 𝑁,  ни при каких значениях 𝑥𝑖 ∈ 𝑍+, 𝑖 = 1,3⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  
Предположим, что  𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ≥ 𝑘 + 2.  Тогда  𝐿 ≥ (𝑘 + 2)𝑎 + 𝑥2 + 4𝑥3 = (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 + 2 +

𝑥2 + 4𝑥3 > (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 − 1.    
Предположим теперь, что при условии 

 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 = 𝑘 + 1                                                           (7) 
имеет место равенство 

  𝐿 = 𝑥1𝑎 + 𝑥2(𝑎 + 1) + 𝑥3(𝑎 + 4) = (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 − 1.                           (8)           
С учетом условия (7)  и значения 𝑎 = 4𝑘 + 2 получим соотношение                                                       
𝐿 = (𝑘 + 1)𝑎 + 𝑥2 + 4𝑥3 = (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 − 1.                                           (9) 
Из соотношения (9) следует, что 𝑥2 + 1 + 4𝑥3 = 4𝑘,   а это означает, что величина 𝑥2 + 1 должна 

быть кратной четырем, то есть 𝑥2 = −1 + 4𝑖, где 𝑖 − натуральное число, а  𝑥3 = 𝑘 − 𝑖.  
С учетом полученных значений для 𝑥2 и  𝑥3 соотношение (7) примет вид: 

𝑥1 − 1 + 4𝑖 + 𝑘 − 𝑖 = 𝑘 + 1,                                                                  (10)  
откуда находим  𝑥1 = 2 − 3𝑖 < 0, что противоречит тому, что 𝑥1 ∈ 𝑍+.   

Далее, предположим, что  𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 ≤ 𝑘. Тогда                                                                                               
𝐿 ≤ 𝑘𝑎 + 𝑥2 + 4𝑥3 ≤ 𝑘𝑎 + 𝑥2 + 4(𝑘 − 𝑥1 − 𝑥2) = 𝑘𝑎 + 4𝑘 − 4𝑥1 − 3𝑥2 = (𝑘 + 1)𝑎 − 3 − 4𝑥1 −

3𝑥2 < (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 − 1.  
Во-вторых, покажем, что неотрицательная целочисленная линейная комбинация (1) может 

принимать все натуральные значения от 
(𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘  до  (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 + 𝑎 − 1 = (𝑘 + 1)𝑎 + 8𝑘 + 1. Заметим вначале, что значения 

(𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘  и  (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 + 1 линейная комбинация (1) принимает при значениях 𝑥1 = 1, 𝑥2 =
0, 𝑥3 = 𝑘 и  𝑥1 = 0, 𝑥2 = 1, 𝑥3 = 𝑘  соответственно. 
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Далее, пусть 

 𝑥1 = 𝑘 + 2 − 𝑝 − 𝑙, 𝑥2 = 𝑙, 𝑥3 = 𝑝, 𝑙 = 1,4⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑝 = 0, 𝑘 + 3 − 𝑙⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.  Тогда неотрицательная 
целочисленная линейная комбинация (1)  

𝐿 = (𝑘 + 2 − 𝑝 − 𝑙)𝑎 + 𝑙(𝑎 + 1) + 𝑝(𝑎 + 4) = (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 + 4𝑝 + 𝑙 + 2.    
при  𝑙 = 0, 𝑝 = 0, 𝑘,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  затем при  𝑙 = 1, 𝑝 = 0, 𝑘,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   затем при  𝑙 = 2, 𝑝 = 0, 𝑘,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗   и   наконец, при 𝑙 = 3, 𝑝 =

0, 𝑘 − 1,⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      примет все  натуральные значения от (𝑘 + 1)𝑎 + 4𝑘 + 2 до (𝑘 + 1)𝑎 + 8𝑘 + 5.   
Примеры.         

𝑎 = 11,𝑚 = 2, 𝑎 = 5 × 2 + 1: 𝑓𝑟𝑜𝑏(11,12,13) = (5 + 2 − 2)11 − 1 = 54,  
𝑎 = 12,𝑚 = 3, 𝑎 = 4 × 3: 𝑓𝑟𝑜𝑏(12,13,15) = (4 + 3 − 3)12 + 4 × 3 − 1 = 59,  
𝑎 = 13,𝑚 = 4: 𝑎 = 3 × 4 + 1: 𝑓𝑟𝑜𝑏(13,14,17) = (3 + 4 − 3)13 + 3 × 4 − 1 = 63.    
2. Число Фробениуса для чисел  𝒂, 𝒂 + 𝟏, 𝒂 +𝒎, (𝒎 = 𝒂 − 𝟏).  

Заметим, что в случаях 𝑚 ∈ {𝑎, 𝑎 + 1, 𝑎 + 2) задача сводится к нахождению числа Фробениуса  
для двух чисел 𝑎, 𝑎 + 1, так как числа 2𝑎 = 𝑎 + 𝑎, 2𝑎 + 1 = 𝑎 + (𝑎 + 1) и 2𝑎 + 2 = (𝑎 + 1) + (𝑎 + 1)  
входят в аддитивную полугруппу 𝐺(𝑎, 𝑎 + 1), порожденную этими числами.  

 Утверждение 2. Пусть 𝑎 ∈ 𝑁 + 2,  тогда 

𝑓𝑟𝑜𝑏(𝑎, 𝑎 + 1,2𝑎 − 1) = {

(2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘, 𝑖𝑓 𝑎 = 3𝑘, 𝑘 ∈ 𝑁;
2𝑘𝑎 − 𝑘 − 1, 𝑖𝑓 𝑎 = 3𝑘 + 1, 𝑘 ∈ 𝑁;

(2𝑘 + 1)𝑎 − 𝑘 − 1, 𝑖𝑓 𝑎 = 3𝑘 + 2, 𝑘 ∈ 𝑁.
       (11)      

1. Пусть 𝑎 = 3𝑘. 
Во-первых, покажем, что неотрицательная целочисленная линейная комбинация 

𝐿 = 𝑥1𝑎 + 𝑥2(𝑎 + 1) + 𝑥3(2𝑎 − 1)                                                    (12)                                  

не может принимать значения  (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘, 𝑘 ∈ 𝑁,  ни при каких значениях 𝑥𝑖 ∈ 𝑍+, 𝑖 = 1,3⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.                                      
Предположим, что  𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≥ 2𝑘 − 1. Тогда  𝐿 = 𝑥1(𝑎 − 1) + 𝑥1 + 𝑥2(𝑎 − 1) + 2𝑥2 +

2𝑥3(𝑎 − 1) + 𝑥3 ≥ (2𝑘 − 1)(𝑎 − 1) + 𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 = (2𝑘 − 1)𝑎 − 2𝑘 + 1 +
1

2
(𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3) +

1

2
𝑥1 +

3

2
𝑥2 ≥  

(2𝑘 − 1)𝑎 − 2𝑘 + 1 + 𝑘 +
1

2
+
1

2
𝑥1 +

3

2
𝑥2 = (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘 +

1

2
+
1

2
𝑥1 +

3

2
𝑥2 > (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘.    

Теперь предположим, что 𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 2𝑘 − 2.  Тогда  𝐿 ≤ (2𝑘 − 2)𝑎 + 𝑥2 − 𝑥3 ≤ (2𝑘 −

1)𝑎 − 3𝑘 − 𝑥3 + (2𝑘 − 2 − 𝑥1 − 2𝑥3) = (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘 − 2 − 𝑥1 − 3𝑥3 < (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘.  
Во-вторых, покажем, что неотрицательная целочисленная линейная комбинация (2) может 

принимать все  натуральные значения от (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘 + 1 до (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘 + 1 + 𝑎 − 1 = (2𝑘 −
1)𝑎 + 2𝑘. 

 Действительно, пусть 𝑥1 = 2𝑙 − 1, 𝑥2 = 0, 𝑥3 = 𝑘 − 𝑙, 𝑙 = 1, 𝑘⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  .  Тогда неотрицательная 
целочисленная линейная комбинация (2)  

𝐿 = (2𝑙 − 1)𝑎 + (𝑘 − 𝑙)(2𝑎 − 1) = 2𝑙𝑎 − 𝑎 + 2𝑘𝑎 − 𝑘 − 2𝑙𝑎 + 𝑙 = (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘 + 𝑙  
примет все  натуральные значения от (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘 + 1 до (2𝑘 − 1)𝑎. 

Далее, если положить 𝑥1 = 3𝑘 − 𝑙 − 1, 𝑥2 = 𝑙 − 𝑘, 𝑥3 = 0, 𝑙 = 𝑘, 3𝑘 − 1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ,  то неотрицательная 
целочисленная линейная комбинация (2)  

 𝐿 = (3𝑘 − 𝑙 − 1)𝑎 + (𝑙 − 𝑘)(𝑎 + 1) = 3𝑘𝑎 − 𝑙𝑎 − 𝑎 + 𝑙𝑎 + 𝑙 − 𝑘𝑎 − 𝑘 = 

(2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘 + 𝑙     
примет все  натуральные значения от (2𝑘 − 1)𝑎 до (2𝑘 − 1)𝑎 + 2𝑘 − 1. 

Наконец, положив  𝑥1 = 0, 𝑥2 = 0, 𝑥3 = 𝑘, получим 
𝐿 = 𝑘(2𝑎 − 1) = 2𝑘𝑎 − 𝑘 = (2𝑘 − 1)𝑎 + 𝑎 − 𝑘 = (2𝑘 − 1)𝑎 + 2𝑘. 

2. Пусть 𝑎 = 3𝑘 + 1. 

Рассмотрим неотрицательную целочисленную линейную комбинацию  (2). 
Предположим, что  𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≥ 2𝑘. Тогда  𝐿 = 𝑥1𝑎 + 𝑥2(𝑎 + 1) + 𝑥3(2𝑎 − 1) ≥ 2𝑘(𝑎 −
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1)+𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 = 2𝑘(𝑎 − 1) +
1

2
(𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3) +

1

2
𝑥1 +

3

2
𝑥2 ≥  

≥ 2𝑘(𝑎 − 1) + 𝑘 +
1

2
𝑥1 +

3

2
𝑥2 = 2𝑘𝑎 − 𝑘 +

1

2
𝑥1 +

3

2
𝑥2 > 2𝑘𝑎 − 𝑘 − 1.  

Теперь предположим, что 𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 2𝑘 − 1.  Тогда   𝐿 ≤ (2𝑘 − 1)𝑎 + 𝑥2 − 𝑥3 ≤ 2𝑘𝑎 − 𝑎 −
𝑥3 + (2𝑘 − 1 − 𝑥1 − 2𝑥3) = 2𝑘𝑎 − 𝑘 − 2 − 𝑥1 − 3𝑥3 < 2𝑘𝑎 − 𝑘 − 1.   

Теперь покажем, что неотрицательная целочисленная линейная комбинация (2) может 
принимать все  натуральные значения от 2𝑘𝑎 − 𝑘 до 2𝑘𝑎 − 𝑘 + 𝑎 − 1 = 2𝑘𝑎 + 2𝑘. 

Действительно, пусть 𝑥1 = 2𝑙, 𝑥2 = 0, 𝑥3 = 𝑘 − 𝑙, 𝑙 = 0, 𝑘⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  .  Тогда неотрицательная целочисленная 
линейная комбинация (2)    𝐿 = 2𝑙𝑎 + (𝑘 − 𝑙)(2𝑎 − 1) = 2𝑙𝑎 + 2𝑘𝑎 − 𝑘 − 2𝑙𝑎 + 𝑙 = 2𝑘𝑎 − 𝑘 + 𝑙  
примет все  натуральные значения от 2𝑘𝑎 − 𝑘 до 2𝑘𝑎. 

Далее, если положить 𝑥1 = 3𝑘 − 𝑙, 𝑥2 = 𝑙 − 𝑘, 𝑥3 = 0, 𝑙 = 𝑘, 3𝑘⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗,  то линейная комбинация (2)  
𝐿 = (3𝑘 − 𝑙)𝑎 + (𝑙 − 𝑘)(𝑎 + 1) = 3𝑘𝑎 − 𝑙𝑎 + 𝑙𝑎 + 𝑙 − 𝑘𝑎 − 𝑘 = 2𝑘𝑎 − 𝑘 + 𝑙   

примет все  натуральные значения от 2𝑘𝑎 до 2𝑘𝑎 + 2𝑘. 
3. Пусть 𝑎 = 3𝑘 + 2. 

Рассмотрим неотрицательную целочисленную линейную комбинацию   (2). 
Предположим, что  𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≥ 2𝑘 + 1. Тогда 

𝐿 = 𝑥1(𝑎 − 1) + 𝑥1 + 𝑥2(𝑎 − 1) + 2𝑥2 + 2𝑥3(𝑎 − 1) + 𝑥3 ≥ (2𝑘 + 1)(𝑎 − 1) + 𝑥1 + 2𝑥2 + 𝑥3 =

(2𝑘 + 1)𝑎 − 2𝑘 − 1 +
1

2
(𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3) +

1

2
𝑥1 +

3

2
𝑥2 ≥ (2𝑘 + 1)𝑎 − 2𝑘 − 1 + 𝑘 +

1

2
+ 𝑥2 > (2𝑘 +

1)𝑎 − 𝑘 − 1. 
Теперь предположим, что 𝑥1 + 𝑥2 + 2𝑥3 ≤ 2𝑘.  Тогда 
𝐿 ≤ 2𝑘𝑎 + 𝑥2 − 𝑥3 ≤ 2𝑘𝑎 − 𝑥3 + (2𝑘 − 𝑥1 − 2𝑥3) = 2𝑘𝑎 + 2𝑘 − 𝑥1 − 3𝑥3 = 2𝑘𝑎 + 3𝑘 − 𝑘 + 2 −

2 − 𝑥1 − 3𝑥3 = (2𝑘 + 1)𝑎 − 𝑘 − 2 − 𝑥1 − 3𝑥3 < (2𝑘 + 1)𝑎 − 𝑘 − 1.  
Теперь покажем, что неотрицательная целочисленная линейная комбинация (2) может принимать 

все  натуральные значения от (2𝑘 + 1)𝑎 − 𝑘  до   (2𝑘 + 1)𝑎 − 𝑘 + 𝑎 − 1 = (2𝑘 + 1)𝑎 + 2𝑘 + 1. 
Действительно, пусть 𝑥1 = 2𝑙 + 1, 𝑥2 = 0, 𝑥3 = 𝑘 − 𝑙, 𝑙 = 0, 𝑘⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  .  
Тогда неотрицательная целочисленная линейная комбинация (2)  
𝐿 = (2𝑙 + 1)𝑎 + (𝑘 − 𝑙)(2𝑎 − 1) = 2𝑙𝑎 + 𝑎 + 2𝑘𝑎 − 𝑘 − 2𝑙𝑎 + 𝑙 = (2𝑘 + 1)𝑎 − 𝑘 + 𝑙  
примет все  натуральные значения от  (2𝑘 + 1)𝑎 − 𝑘 до (2𝑘 + 1)𝑎. 
 Далее, если положить 𝑥1 = 3𝑘 − 𝑙 + 1, 𝑥2 = 𝑙 − 𝑘, 𝑥3 = 0, 𝑙 = 𝑘, 3𝑘 + 1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ,  то неотрицательная 

целочисленная линейная комбинация (2)  
 𝐿 = (3𝑘 − 𝑙 + 1)𝑎 + (𝑙 − 𝑘)(𝑎 + 1) = 3𝑘𝑎 − 𝑙𝑎 + 𝑎 + 𝑙𝑎 + 𝑙 − 𝑘𝑎 − 𝑘 = 

(2𝑘 + 1)𝑎 − 𝑘 + 𝑙     
примет все  натуральные значения от (2𝑘 + 1)𝑎 до (2𝑘 + 1)𝑎 + 2𝑘 + 1. 
Примеры.         

𝑎 = 6 = 3𝑘, 𝑘 = 2: 𝑓(6,7,11) = (2𝑘 − 1)𝑎 − 𝑘 = 3 × 6 − 2 = 16,    

𝑎 = 7 = 3𝑘 + 1, 𝑘 = 2: 𝑓(7,8,13) = 2𝑘𝑎 − 𝑘 − 1 = 4 × 7 − 2 − 1 = 25,    

𝑎 = 8 = 3𝑘 + 2, 𝑘 = 2: 𝑓(8,9,15) = (2𝑘 + 1)𝑎 − 𝑘 − 1 = 5 × 8 − 2 − 1 = 37.        
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Начальные данные задаются  при 𝑥 = 𝑥0 , а искомое решение 𝑦(𝑥) ищется для 𝑥 > 𝑥0 .   
Пример 1.  Решить задачу Коши 

{

𝑦′′ + 3𝑦′ + 2𝑦 = 0

𝑦(0) = 0

𝑦′(0) = 3
 

 

характерестическим  уравнением является 
𝜆2 + 3𝜆 + 2 = 0 

  Оно  имеет корни 
𝜆1 = −1, 𝜆2 = −2. 

Общее решение  
𝑦 = 𝑐1𝑒

−𝑥 + 𝑐2𝑒
−2𝑥 . 

Найдем первую производную общего уравнения  
𝑦′ = −𝑐1𝑒

−𝑥 − 2𝑐2𝑒
−2𝑥 . 

Подставив наши начальные условия получим систему  

{
0 = 𝑐1 + 𝑐2

 

3 = −𝑐1 − 2𝑐2
  

Выразим 𝑐1 в обоих случаях 

{

𝑐1 = −𝑐2

𝑐1 = −
3

2𝑐2 

 

Решая систему,  находим 𝑐1 и 𝑐2 

−
3

2𝑐2 
= −𝑐2  ⇒ 2𝑐2 = 3 ⇒ 𝑐2 =

3

2
 

𝑐1 = −
3

2
  

Подставим наши константы в общее уравнение  

𝑦 = −
3

2
𝑒−𝑥 +

3

2
𝑒−2𝑥

 

 

Пример 2.  Решить задачу Коши 

{
 

 
4𝑦′′ + 4𝑦′ + 17𝑦 = 0

𝑦(0) = 2

𝑦′ (
𝜋

2
) = 2𝑖 𝑒−

𝜋
4

 

 

характерестическим  уравнением является 
4𝜆2 + 4𝜆 + 17 = 0 

  Оно  имеет корни 

𝜆1 = −
1

2
+ 2𝑖, 𝜆2 = −

1

2
− 2𝑖 

Общее решение  

𝑦 = 𝑒−
1
2
𝑥(𝑐1𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑐2𝑠𝑖𝑛2𝑥)

 . 
Найдем первую производную общего уравнения  

𝑦′ = 𝑒−
1
2
𝑥[−

1

2
(𝑐1𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑐2𝑠𝑖𝑛2𝑥) + (−2𝑐1𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 2𝑐2𝑐𝑜𝑠2𝑥)]

 . 

Подставив наши начальные условия получим систему  
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{

2 = 𝑐1
 

2𝑖 𝑒−
𝜋
4 = 𝑒−

𝜋
4[−

1

2
(𝑐1𝑐𝑜𝑠𝜋 + 𝑐2𝑠𝑖𝑛𝜋) + (−2𝑐1𝑠𝑖𝑛𝜋 + 2𝑐2𝑐𝑜𝑠𝜋)]

 
  

Сокрашаем на  𝑒−
𝜋

4    получим  

{

2 = 𝑐1

2𝑖 =
1

2
𝑐1 − 2𝑐2

 

Решая систему,  находим 𝑐1 и 𝑐2 

2𝑖 = 1 − 2𝑐2  ⇒ 2𝑐2 = 1 − 2𝑖 ⇒ 𝑐2 =
1

2
− 𝑖 

𝑐1 = 2 
Подставим наши константы в общее уравнение  

𝑦 = 𝑒−
1
2
𝑥(2𝑐𝑜𝑠2𝑥 + (

1

2
− 𝑖)𝑠𝑖𝑛2𝑥)  

Это наш ответ. 
Список использованной литературы: 
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НАНОКОМПОЗИТА SiO2/WO3+CuO 

 

Аннотация 

В работе показана возможность использования нанокомпозита SiO2/WO3+CuO в качестве 
газочувствительного материала полупроводникового сенсора сероводорода. Установлены основные 
динамические характеристики и времени готовности сенсора сероводорода ППС-H2S.  
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Abstract 

The possibility of using the SiO2/WO3 + CuO nanocomposite as a gas sensitive material of a 
semiconductor hydrogen sulfide sensor is shown in the work. The main dynamic characteristics and the 
availability time of the SCS-H2S hydrogen sulfide sensor are established.  
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Сероводород бесцветный газ с неприятным запахом, при высоких концентрациях после первых 
вдохов блокирует обонятельный нерв, и человек перестаёт чувствовать этот запах. Острое отравление 
наступает уже при концентрациях 0,2–0,3мг/л, а концентрация выше 1мг/л—смертельна. По данным 
ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), он входит в перечень самых распространённых и 
наиболее опасных загрязнителей окружающей среды [1]. Диапазон взрывоопасных концентраций 
составляет от 4 до 45% об. При контакте с металлами вызывает сильную коррозию. 

Для контроля над концентрацией H2S в воздухе используют сенсоры и газоанализаторы 
сероводорода [2]. Сенсоры H2S обычно предназначены для спасения жизни людей на рабочем месте, 
предупреждая их о чрезмерной концентрации H2S в окружающем воздухе. Непрерывный контроль за 
максимально допустимой концентрацией H2S в воздухе зоны работы жизненно важен, и эта 
необходимая предосторожность возложена на высокочувствительных, сенсорных устройствах H2S. 
Полупроводниковые пленки на основе оксидов Sn, Zn, Ni, Ti, W, Cu и др. широко используются для 
изготовления сенсоров горючих газов [3]. Среди металлооксидных полупроводников, особенно те, 
которые основаны на WO3 и CuO, представляют особый интерес из-за их структурной простоты, 
высокой чувствительности, низкой стоимости и потенциальной долговечности [4]. 

Принцип действия разработанного полупроводникового сенсора сероводорода ППС-H2S 
заключается в изменении электропроводности газочувствительного слоя в результате сорбции H2S [5]. 
Технология изготовления ППС на основе SiO2/WO3+CuO включает в себя следующих этапов: 

-приготовлении подложки. Непосредственно перед нанесением пленки подложку 
обезжиривали кипячением в спирте. 

-для формирования газочувствительного слоя приготовили раствор из следующих компонентов-
ТЭОС, вода, этиловый спирт, HCl, Na2WO4 и Cu(NO3)2. Все компоненты добавлялись в раствор в 
определенной последовательности. Далее приготовленные растворы выдерживали в течение 12 часов 
для приобретения пленкообразующих свойств.  

-рабочие растворы наносились на кремниевые подложки методом погружения. 
-образцы подвергались термической обработке в диапазоне температур 150-500○C. 

Заключительным этапом формирования газочувствительных пленок является их отжиг. Программа 
испытания сенсора в рабочем режиме включала специальные эксперименты, связанные с 
установлением времени готовности и динамических характеристик сенсора. 

Определение времени готовности сенсора. Проверка динамических характеристик прибора 
включает в себя изучение временных характеристик ППС, то есть времена переходных процессов 
(времени готовности, отклика и восстановления), являющихся наряду с градировочной 
характеристикой также одним из основных параметров сенсора. Для установления времени 
готовности ППС-H2S при обычных условиях сенсор подключали к самопишущему прибору и, пропуская 
очищенный воздух через ППС-H2S, фиксировали выходной сигнал постоянного значения в зоне 
основной погрешности. На диаграммной ленте самописца отмечали оптимальное время готовности 
сенсора к работе (от начала записи самописца до выхода сигнала в зону основной погрешности). 
Результаты определения времени готовности сенсоров сероводорода представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Результаты определения времени готовности сенсоров сероводорода 

Время от начала 
работы сенсора (τ), 

сек 

Проводимость газочувстивительного слоя, 1/R мОм-1 
Состав ГЧМ 

SiO2/WO3 
Состав ГЧМ SiO2/ WO3-

1%CuO 
Состав ГЧМ SiO2/ WO3-

5%CuO 
Состав  ГЧМ SiO2/WO3-

10%CuO 
3 0,2405 0,2865 0,3544 0,4802 
6 0,2604 0,3101 0,3836 0,5198 
9 0,2745 0,3269 0,4045 0,5480 

12 0,2830 0,3368 0,4172 0,5650 
15 0,2828 0,3370 0,4170 0,5650 
20 0,2830 0,3370 0,4170 0,5650 
25 0,2830 0,3370 0,4170 0,5650 
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Как видно из данных таблицы время готовности разработанных сенсоров независимо от состава 
газочувствительного слоя равно 9-10 секундам. 

Динамические характеристики сенсора сероводорода ППС-H2S. Одним из основных 
требований, предъявляемых к сенсорам пожаро- и взрывоопасных компонентов, является 
обеспечение экспрессности определения компонента, (т.е. небольшое время переходного процесса), 
устанавливающееся изучением их динамических характеристик. 

Проверка динамических характеристик разработанного сенсора H2S включает в себя изучение 
его временных характеристик, то есть время переходных процессов. Перед началом испытания 
сенсора необходимо установить значение выходного (фонового) сигнала, для этого в течение 10 мин 
через пять последовательно подключенных ППС-H2S подавался очищенный воздух и сигналы 
(значение сопротивления газочувствительного слоя) регистрировались с помощью КСП-4 и цифрового 
вольтметра В7-35. 

В экспериментах использовались ПГС с концентрацией H2S 100 мг/м3 и 0,25% об. Проверка 
динамических характеристик сенсора сопровождалась непрерывной записью переходного процесса 
диаграммной ленты самопишущего прибора, скорость движения которой, была выбрана такой, при 
которой график переходного процесса был адекватным ГОСТу 133220-81 «Газоанализаторы, 
промышленные автоматические». Общие технические параметры сенсора укладывались на отрезке 
диаграммной ленты, длиной 25 см. Изменение концентрации на входе сенсора отмечалось на 
диаграммной ленте и было принято за начало отсчета времени. Результаты определения 
динамических характеристик ППС-H2S приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамические характеристики полупроводникового сенсора сероводорода 

№ п/п Концентрации 
H2S, мг/м3 (об.%) 

Динамические 
характеристики сенсора* 

Время, с. 
ППС-1 ППС-2 ППС-3 ППС-4 ППС-5 

Концентрации H2S, мг/м3 
1 100 t0,1 1 2 1 1 2 
2 100 t0,65 4 3 5 5 4 
3 100 t0.9 7 7 7 8 8 
4 100 tп 9 10 10 10 9 

Концентрации H2S, % об. 
5 0,250 t0,1 1 1 1 1 2 
6 0,250 t0,65 4 4 5 4 4 
7 0,250 t0.9 7 7 7 7 7 
8 0,250 tп 9 10 10 10 9 

*t0,1 - время начала реагирования, с; t0,65 – постоянное время, с; t0.9- время установления 
показаний, с; tп - полное суммарное время измерения, с. 

 
Как видно из данных, у разработанных сенсоров время начала реагирования (t0,1)- 1-2 с, 

постоянное время (t0,65) не более 5 с, а время установления показаний (t0,9)- достигает 8 с и полное 
время измерения (tп) 9-10 с. Приведенные данные показывают возможность экспрессного 
определения сероводорода разработанными сенсорами. 
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Аннотация 

В статье рассматривается подготовительный этап процесса электролитического хромирования. 
Большое место в работе занимает рассмотрение стадии подготовки деталей. В статье на основе 
сравнения показан выбор оптимальной условий и состава электролита для каждого процесса. 
Показывается характер электролитов. В заключение кратко разбирается данные полученные в ходе 
исследовании.  
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Одной из стадий хромирования металлических поверхностей является обезжиривание.   Чистота 

поверхности является важным фактором, так как при малейшей загрязненности на поверхности 
покрытии наблюдаются различные дефекты. Предварительное обезжиривание стальной пластины 
марки 12Х18Н10Т осуществляли с помощью  моющих средств, в состав которых входят синтетические 
поверхностно-активные вещества: 

1. Стиральный порошок «Миф» 
2. Моющее средство для посуды «Fairy» 
3. Моющее средство для посуды «Капля» 
Критерием чистоты служило отсутствие жирных разводов на поверхности детали, которые 

определяли визуально. Наиболее эффективным оказался стиральный порошок, который позволил 
очистить поверхность детали на площади более 95% при однократном использовании. Моющее 
средство для посуды оказалось менее эффективным и требовало двух- или трехкратного 
использования [1]. 

Основное обезжиривание проводили следующим образом. Рабочую деталь опускали в раствор 
NaOH и пропускали электрический ток. В работе использовали растворы с разной концентрацией 
щелочи: 5%; 10%; 20%. 

Растворы с высокой концентрацией требуют большого времени обработки (более 70 минут) и 

http://chemphys.edu.ru/issues/2008-6/articles%20/273/
https://chem21.info/info/326178
https://chem21.info/info/326178
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при этом обезжириванию подвергалось не более 50 % поверхности. Понижение концентрации 
используемой щелочи снижало необходимое время контакта и степень очистки поверхности. 
Оптимальной оказалась концентрация щелочи, равная 10%. 

Далее обезжиренную поверхность промывали дистиллированной водой три раза. Критерием 
чистоты служило отсутствие капель воды на очищенной поверхности. Однократная и двукратная 
промывка водой не позволили достигнуть этого критерия.  

Подготовительный этап заключался также в монтаже электролизера, который заключался в 
закреплении обрабатываемой детали в установке электролиза. При этом необходимо было установить 
деталь таким образом, чтобы на местах контакта были минимальными потери электричества. 
Например, при использовании медных или железных контактов наблюдалось сильное нагревание и  
поэтому этот контакт прогорал. Наиболее подходящими оказались алюминиевые контакты, с помощью 
которых обрабатываемая деталь закреплялась в электролизере [2]. 

Для получения плотного и однородного хромового слоя наобходимо было проводить 
активирование поверхности. Эта стадия позволила удалить остатки ржавчины, окалины и других 
примесей с покрываемой хромом поверхности. В качестве активирующего реагента использовали 
растворы серной, соляной и азотной кислоты разной концентрации (таблица) [3]. 

Таблица 
Условия очистки и активирования поверхности детали 

Название химиката 
Номер электролита 

1 2 3 4 5 
Состав химиката, г/л 

Серная кислота 25 50 80 100 150 
Соляная кислота 20 40 80 100 150 
Азотная кислота 25 50 75 100 150 
Едкий натр 100 200 300 400 500 
Режим очистки 

Описание тока Переменный 
ток 

Анодная 
очистка 

Анодная 
очистка 

Анодная 
очистка 

Анодная 
очистка 

Плотность тока, а/дм2 5-10 20-30 20-30 5-10 10 
Температура электролита, 
0С 15-20 60-70 40-50 40-50 150 

Длительность очистки, 
мин. 5-10 10-15 5-10 10-15 10 

 
Разные концентрации растворов использованных кислот позволили в разной степени 

активировать и очистить поверхность детали. На основе этих данных было выбрано следующее 
оптимальное условие стадии активирования: серная кислота с концентрацией 50г/л, при температуре 
60оС в течении 10 минут [4]. 

Список использованной литературы: 

1 Батенков В.А. «Электрохимия полупроводников». Учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 
2002. – 162 с. 
2 Грилихес С.Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов. (Прил. к журналу 
«Гальванотехника и обработка поверхности»). – М.: ПИК ВИНИТИ, 1994. – 191 с. 
3 Семенова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В. «Коррозия и защита от коррозии» / Под ред. И.В. 
Семеновой – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 336 с. 
4 Солодкова Л.Н., Кудрявцев В.Н. «Электролитическое хромирование» М.: Глобус, 2007. – 191 с. 
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КУРИНЫЙ ПОМЕТ В КАЧЕСТВЕ МНОГОКОМПАНЕНТНОГО ВЕЩЕСТВА 

 

Аннотация 

В статье приведен краткий обзор куриного помета как фактора требующего систематизации для 
обеспечения снижения негативного воздействия на природную среду. Мировой опыт в сельском 
хозяйстве показывает, что минеральные удобрения увеличивают плодородие почвы и увеличивают 
сельскохозяйственное производство. Взамен на труднодоступные минеральные удобрения приходят 
более дешевые и высококачественные биоудобрения из пород обеспечиваемых 
сельскохозяйственными предприятиями. Особым вниманием пользуется органическое земледелие, к 
которому относится и применение биоудобрений, содержащих различные виды полезных почвенных 
микроорганизмов и органические отходы.  
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CHICKEN MANURE AS A MULTICOMPONENT SUBSTANCE 

 

Abstract 

World experience in agriculture shows that mineral fertilizers increase soil fertility and increase 
agricultural production. In exchange for hard-to-reach mineral fertilizers come cheaper and high-quality 
biofertilizers from the rocks provided by agricultural enterprises. Special attention is paid to organic farming, 
which includes the use of biofertilizers containing various types of useful soil microorganisms and organic 
waste. Organic fertilizer, which is popular for its rich concentration and wide range of applications, is 
considered chicken manure.  
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Органические удобрения (компосты, подстилочный и безподстилочный птичий помет, 

сапропель и др.) способствуют увеличению содержания гумуса в почве и являются важнейшим 
средством восстановления и повышения плодородия почвы. Кроме того, органические удобрения 
содержат физиологически активные вещества, необходимые для роста и развития растений. Микро- и 
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макроэлементы находятся в составе органических удобрений в комплексе с белковыми веществами, 
что предотвращает их вымывание и разрушение при понижении температуры. Необходимые 
питательные вещества высвобождаются и преобразуются в доступную для растений форму в процессе 
минерализации. Эффект от внесения органических удобрений сохраняется в течение ряда лет [1, с. 80]. 
Поэтому, при использовании органических удобрений пополняется запас подвижных питательных 
элементов в почве, что служит важным условием улучшения круговорота макро – и микроэлементов 
в системе почва – растение. Органические удобрения не только повышают урожайность 
сельскохозяйственных культур, но и заметно изменяют ее качество. Это и является причиной активного 
внедрения регламентов экологически безопасного использования органических удобрений, а также 
системы качества (сертификации) производственных процессов производства, хранения, применения 
органических удобрений в крупных животноводческих комплексах, в частности на птицефабриках [2, 
с. 207]. Отходы птиц и животных всегда считались отличной подкормкой, поскольку в них содержатся 
многие элементы питания, необходимые растениям. Кроме того формы, в которых они поступают в 
почву, позволяют растительной культуре сразу их использовать. Минеральные удобрения зачастую 
вымываются из грунта в глубокие слои либо переходят в труднодоступные формы в течение одного 
сезона, помет же питает флору на протяжении половины декады. Сырой куриный помет содержит 1,5-
2,5% азота, 1-2% фосфора и около 1% калия. По химическому составу он в 3-4 раза богаче, чем навоз 
крупного рогатого скота. Одним из путей стабилизации почвенного плодородия является 
использование местных удобрений, в том числе куриного помета, который является ценным, 
наиболее концентрированным и быстродействующим среди других местных органических 
удобрений. В зависимости от технологии содержания птицы на предприятиях получают в основном 
два вида помета: подстилочный и бесподстилочный. Для его рационального применения необходима 
разработка теоретических основ и практических рекомендаций с учетом экологической обстановки, 
экономических критериев. В качестве удобрения куриный помет используется в разных дозах в 
зависимости от различности культур [3, с. 25-31] 

По многим причинам птичий помет относят к разряду опасных отходов. Ежедневное 
поступление больших его количеств – значимый экологический фактор воздействия на окружающую 
среду. Птичий помет невозможно использовать непосредственно как удобрение в связи с наличием в 
нем патогенных микроорганизмов, жизнеспособных яиц гельминтов и большого количества семян 
сорняков. Внесение его без соответствующей переработки способствует выносу сорняками из почвы 
питательных элементов намного больше, чем содержится во вносимом помете.  Кроме 
перечисленных причин, места хранения помета могут служить источником возникновения и 
распространения резкого неприятного запаха, ускоренного роста и развития яиц и личинок гельминтов 
и мух, а также множества микроорганизмов, среди которых могут быть возбудители опасных 
заболеваний [4, с. 38].  

Ситуация с птицеводческими хозяйствами вызывает серьезную тревогу санитарных врачей, 
природоохранных органов и жителей. Само по себе наличие неприятного запаха промышленных 
выбросов не является нарушением природоохранного законодательства. Одной из причин обращений 
граждан на выброс дурнопахнущих веществ является органолептический дискомфорт для человека 
при концентрации выбрасываемых веществ ниже предельно допустимых значений. Сырой помет 
обладает неблагоприятными свойствами: имеет сильный зловонный запах; содержит большое 
количество семян сорняков, яиц и личинок гельминтов и мух, множество микроорганизмов, среди 
которых нередки возбудители опасных заболеваний [5, с. 80]. Транспортировка помета на дальние 
расстояния экономически не оправдана, требует значительного количества техники, затрат труда и 
денежных средств. При этом, как правило, отходы сконцентрированы на небольших площадях, что 
усугубляет их негативное воздействие. В результате компоненты экосистем, находящиеся в зоне 
влияния крупных птицефабрик, оказываются заметно трансформированными [6, с. 31-35]. 
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Различные методы обработки химического состава полностью позволяют устранить неприятный 
запах, сбалансировать соотношение основных элементов питания и улучшить агрохимические 
характеристики удобрения. Переработанные отходы, внесенные в почву, создают почвенную органику 
и останавливают эрозию, уменьшают потребность в химических удобрениях. Более того, 
рециркуляция органической части отходов дает сырье для пользующихся большим спросом 
почвоулучшающих веществ, удобрений и продуктов для борьбы с болезнями растений. Для развития 
и внедрения эффективных экологически целесообразных и экономически выгодных технологий 
переработки сельскохозяйственных органических отходов в полезные продукты необходима 
тщательная многосторонняя оценка затрат и возможных выгод. Органические отходы используются в 
качестве эффективного, а главное безопасного сельскохозяйственного удобрения, которое не только 
способно повысить урожайность земель, но и применяться для рекультивации загрязненных 
территорий. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы пылегазового загрязнения атмосферного воздуха на объектах 
открытой разработки месторождений полезных ископаемых, на примере угольного разреза 
Кемеровской области. Рассмотрены мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в 
атмосферу проводимые на предприятии. Определяется влияние взрывных работ на атмосферу, 
оценивается результативность. 
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Аnnotation 

The article discusses the issues of dust and gas pollution of atmospheric air at objects of open 
development of mineral deposits, using the example of a coal mine in the Kemerovo region. Measures to 
reduce emissions of harmful substances into the atmosphere carried out at the enterprise are considered. 
The effect of blasting on the atmosphere is determined, and performance is evaluated. 

Keywords: 

coal mine, atmospheric air, dust and gas emissions 
 
Удельный вес открытого способа добычи в общей добыче угля в России на 2016 год составил 

72,2 % (что на 2,2 % больше предыдущего года), в Кузбассе 30 % угля добывается подземным способом 
и 70 % – открытой добычей, причем прирост объемов происходит за счет опережающего развития 
открытого способа. Основным источником загрязнения атмосферы при открытой добыче полезных 
ископаемых газопылевыми выбросам являются: бурение, массовые взрывы, и операции связанные с 
перемещением горной массы. Происходит загрязнение атмосферного воздуха, как в рабочей зоне, так 
и на прилегающей территории горнорудных поселений. Загрязнение атмосферного воздуха наносит 
ущерб качеству окружающей среды, негативно влияет на здоровье работающего персонала и 
население, проживающее вблизи карьера [4, с. 46]. 

При открытой добыче полезных ископаемых в атмосферу из-за массовых взрывов выделяются 
пыль (30–40 % от общего объема пыли) и газообразные продукты образующие пылегазовое облако 
(ПГО). Вредные газы от взрыва промышленных веществ: оксид углерода, диоксид азота и оксид азота 
(вещества 4 и 3 класса опасности). Пылегазовое облако может достигать высоты 1,5–1,6 км и 
распространяться в атмосфере на расстояние 8–12 км и более [1, с. 45]. Взрыв 1 кг ВВ (ВВ)  приводит к 
образованию газов, объем которых достигает 600–1000 л, около 60–450 л этих газов являются 
ядовитыми. Наличие этих газов в атмосфере обусловливает заболевания органов дыхания, 
периферийной нервной и сердечно-сосудистой системы [3, с. 19]. Количество пыли в 1 м³ составляет 
400–1000 мг. Пыль, образовавшаяся при массовом взрыве, так же распространяется за пределы 
карьера. Наиболее опасной для человеческого здоровья и безопасности работ является фракция, 
которая на 70–80 % состоит из частиц с диаметром меньше 10 мкм. Количество образующейся пыли 
размером менее 10 мкм, считающейся наиболее пневмокониозоопасной, составляет 80–500 г при 
взрывании 1 м³ породного массива и в основном находится во взвешенном состоянии [2, с. 152]. 

На угольном разрезе Кемеровской области основными взрывчатыми веществами (ВВ) являются 
Нитроинт и Эмуласт для обводненных скважин и Гранулит для необводненных. 

Годовое образование выбросов в атмосферу на разрезе от взрывных работ за 2016 г. составили 
378,5 т в год. В табл. 1 представлено процентное количество каждого загрязняющего вещества 
выбрасываемого в атмосферу в течение года. 

Таблица 1 
Загрязняющие вещества, выбрасываемых в атмосферный воздух  

за 2016 год при проведении взрывных работ 
№ Название вещества Количество загрязняющих веществ т/год % 

1 Оксида углерода 254,46 67,24 
2 Диоксид азота 95,25 25,16 
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№ Название вещества Количество загрязняющих веществ т/год % 
3 Оксид азота 12,23 3,23 
4 Пыль неорганическая: до 20 % SiO2 16,54 4,37 
 ВСЕГО: 378,48 100 

 
Наибольшее доля в загрязнении атмосферного воздуха приходиться на оксид углерода – 

вещество 4 класса опасности.  
Для снижения вредного воздействия массовых взрывов предусматривается выполнение 

гидрозабойки скважин при формировании заряда ВВ в скважине, что позволяет снизить выброс 
оксидов азота и пыли до 50 % и 60 % соответственно. Орошение поверхности взрываемого блока так 
же способствует уменьшению загрязнения атмосферы, эффективность пылеподавления при этом 
составит 85–90 %.                                                           

В целях обеспечения безопасности населения в соответствии с Федеральным Законом № 52–ФЗ 
от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
устанавливается санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) для предприятий I 
класса опасности до значений, установленных гигиеническими нормативами и до величин 
приемлемого риска для здоровья населения. Для угольных разрезов размер СЗЗ составляет 
ориентировочно 1000 м, т. к. оно относится к предприятиям I  класса опасности.  

В табл.2 представлены результаты машинного расчета рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны и жилой зоны (с 
учетом фона) без проведения взрывных работ.  

Таблица 2  
Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при работе  

предприятия в штатном режиме 
Название вещества Используемый 

критерий 
Значение 
критерия, 

мг/м3 
  

Максимальная концентрация на границе особых зон, ПДК 
Установленная СЗЗ В т.ч. вклад 

предприятия 
Жилая 
зона 

В т.ч. вклад 
предприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
Диоксид азота  ПДК м.р.  0,2  0,92  0,64  0,54  0,26  

Оксид  азот   ПДК м.р.  0,4  0,05  0,05  0,02  0,02  
Пыль неорганическая: 
70–20 % SiO2  ПДК м.р.  0,3  0,11  0,11  0,09  0,09  

Оксид углерод   ПДК м.р.  5  0,41  0,05  0,37  0,01  

 
С учетом фона в атмосфере, на границе существующей расчетной санитарно-защитной зоны при 

работе предприятия в основном режиме, загрязняющие вещества не превышают 1 ПДК, что 
соответствует требованиям санитарных норм. 

Атмосферный воздух в ближайшем населенном пункте от угольного разреза соответствует 
санитарным нормам и правилам. Это достигается путем соблюдений требований к размеру СЗЗ и 
выполнение гидрозабойки скважин при формировании заряда ВВ в скважине, что позволяет снизить 
выброс оксидов азота и пыли до 50–60 %. 
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АНАЛИЗ АСИММЕТРИЧНЫХ ВЕЙВЛЕТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОКРОВА  

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ ИРОВКА  

 

Аннотация 

Спутниковые снимки позволили выявить 67 устойчивых закономерностей в виде 
асимметричных вейвлетов распределения земель в охранной зоне на левом берегу малой реки 
Ировка Республики Марий Эл. Из снимков были выделены 290 характерных точек резкого изменения 
кривизны русла от истока до устья Ировки. Точке истока реки присваивается ранг 0. Тогда ранг 
характерных точек становится абсциссой. Затем по виду изображения сверху земельным участкам 
справа и слева русла были поставлены ранги 11 классов почвенного покрова (КЗП) ООН, которые 
становятся ординатой. Нулевой ранг КЗП получает травяной покров. Наилучшую четырехчленную 
закономерность с коэффициентом корреляции 0,3979 имеют земли вдоль левого берега. Правый 
берег получил коэффициент корреляции 0,3212 из-за влияния районного центра поселка Морки. с 
учетом 67 членов адекватность моделей повышается и может достичь сильного уровня. После 67-го 
члена процесс идентификации модели сильно затрудняется из-за достижения границы 
определенности квантования. 
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ANALYSIS OF ASYMMETRIC WAVELETS OF DISTRIBUTION OF THE LAND COVER 

 ON THE LEFT BANK OF THE IROVKA RIVER 

 

Abstract 
Satellite images revealed 67 stable patterns in the form of asymmetric wavelets of land distribution in 

the protection zone on the left bank of the small river Irovka of the Mari El Republic. 290 characteristic points 
of a sharp change in the channel curvature from the source to the mouth of Irovka were selected from the 
images. The source point of the river is assigned a rank of 0. Then the rank of the characteristic points 
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becomes an abscissa. Then, according to the type of image from above, the land plots on the right and left 
of the channel were ranked by 11 classes of UN soil cover (KZP), which become ordinate. Zero rank KZP 
receives grass cover. The best four-term regularity with a correlation coefficient of 0.3979 is land along the 
left bank. The right bank received a correlation coefficient of 0.3212 due to the influence of the regional 
center of the village of Morki. with 67 members, the adequacy of models is increasing and can reach a strong 
level. After the 67th term, the process of model identification is very difficult due to reaching the limit of 
quantization certainty. 

Keyword 

River, channel, right bank, land cover, wavelets 
 

Рассматриваются распределения земель в охранной зоне малой реки Ировка Республики Марий 
Эл по классам земельного покрова (КЗП) ООН [1]. Эти распределения рангов КЗП по 290 характерным 
точкам русла реки, начиная с нулевого ранга в истоке реки, были подвергнуты вейвлет анализу [2]. 

Целью статьи является анализ асимметричными вейвлетами влияния рангов характерных точек 
(абсцисса) русла реки Ировка, полученным по спутниковым снимкам, на ранги КЗП (ордината) по 
левому берегу. 

Вдоль реки от истока до устья выбираются характерные точки. Как правило, ими становятся 
места в горизонтальных изломах реки, где резко изменяется кривизна русла в плане.  

По данным [1] относительно 11 КЗП были установлены следующие ранги, соответствующие 
ухудшению качества поверхности земель (чем больше ранг, тем хуже): 0 – травяной покров (сенокосы 
+ пастбища); 1 – древесно-кустарниковая растительность, ДКР (многолетние насаждения + лесные 
насаждения, не включающиеся в лесной фонд); 2 – лес; 3 – мозаика растительности с включением 
сельхозугодий; 4 – мозаика растительного покрова с доминированием сельхозугодий; 5 – земли для 
растениеводства, пашни; 6 – мокрые, увлажненные земли (болота); 7 – бесплодная земля; 8 – вода, 
побережье; 9 – лед, холодная пустыня; 10 – городская территория. 

В таблице 1 приведен фрагмент расставленных нами рангов классов земельного покрова по 
правой и левой сторонам малой реки Ировка.  

Таблица 1 
Распределений рангов классов земельного покрова реки Ировка 

Ранг точки 
стрежня реки 

Ранг КЗП 
(справа) Примечание Ранг КЗП (слева) Примечание 

0 0 Трава 0 Трава 

1 0 Трава 3 Мозаика с 
сельхозугод. 

… … … … … 
286 2 Лес 2 Лес 
287 0 Трава 2 Лес 
288 0 Трава 0 Трава 
289 0 Трава 0 Трава 

 
Источник: разработано автором 
Колебания (вейвлет сигналы) записываются волновой формулой [2] вида 

)/cos( 8iiii apxAy   , )exp( 42
31

ii a

i

a

ii xaxaA  , 
ia

iii xaap 7
65  ,  (1)   

где y  – показатель (зависимый фактор), i  – номер составляющей модели (1), m  – количество 

членов в модели (1), x  – объясняющая переменная (влияющий фактор), 81...aa  – параметры модели 
(1), принимающие числовые значения в ходе структурно-параметрической идентификации (табл. 2) в 

программной среде CurveExpert-1.40 (URL: http://www.curveexpert.net/), iA  – амплитуда (половина) 

http://www.curveexpert.net/
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вейвлета (ось y ), ip  – полупериод колебания (ось x ).   
Таблица 2 

Параметры вейвлетов рангов КЗП от рангов точек на левом берегу   

Но- 
мер 
i  

Вейвлет
))/(cos()exp( 86531

742
i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii  
 Коэф. 

корр. 
r  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг 

ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  
1 0.21053 0 -0.74350 0.16305 0 0 0 0 

0.3979 
2 5.06149e-34 22.49839 0.0034692 2.06191 0 0 0 0 

3 -1.25182e-6 0 -12.70689 0.0077343 37.76789 -1.42205 0.33750 -
2.09993 

4 -0.0015381 0 -3.53006 0.10505 57.66180 2.55529e-5 1.97040 0.98736 

5 0.13115 0 -0.0050896 0 15.89121 0.00013350 0 -
1.44571 

0.1471 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
63 -2.45893e-6 7.02925 3.07930 0.42858 2.46397 0.0044157 1.02934 5.21543 0.1087 

64 4.83821e-16 6.43547 0.0037508 1.13889 3.16912 0 0 -
1.16289 

0.1836 

65 -3.08083e-19 10.14976 0.068864 0.98039 5.76833 0.0065695 0.79565 1.16602 0.3479 
66 0.00026277 3.99799 2.11269 0.38514 0.22166 0 0 1.19775 0.1316 

67 0.00023872 1.07310 0 0 1.50541 0 0 -
0.15114 

0.1097 

Источник: разработано автором совместно с научным руководителем 
 
Наилучшую четырехчленную закономерность (рис. 1) с коэффициентом корреляции 0,3979 

имеют земли вдоль левого берега. Правый берег получил коэффициент корреляции 0,3212 из-за 
влияния районного центра пгт. Морки. 

 

  
Двухчленный тренд Первое колебание  

  
Второе колебание Тренд и два колебания 

 
Рисунок 1 – Графики распределений рангов КЗП по рангам 

характерных точек от истока до устья слева реки Ировка 
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65-ая составляющая 66-ая составляющая 

  
67-ая составляющая Остатки после 67-ой составляющей 

Рисунок 2 – Графики последних распределений рангов КЗП  
от рангов характерных точек от истока до устья слева реки Ировка 

 
Слева реки земельный покров больше составляют лесные участки, а справа преобладает 

земельные участки с травяным покровом. 
Из данных таблицы 2 видно, что первый член является законом экспоненциального роста, а 

второй по биотехническому закону [2] показывает стрессовое возбуждение по росту рангов КЗП из-за 
усиления антропогенного воздействия. Cледующие два колебания имеют отрицательный знак, что 
указывает на волновое снижение рангов КЗП. При этом составляющие 3-5 получают половины 
амплитуды по закону экспоненциального роста. Этот факт означает, что население относилось 
внимательнее к экологическим условиям территории около истока малой реки. Однако глобальное 
потепление вызвало снижение водности малых рек. Первые несколько характерных точек малой реки 
Ировка относятся к пересыхающему летом участку русла.        

Всего получено для левого берега 67 членов модели (1). Адекватность моделей повышается и 
может достичь сильного уровня. После 67-го члена процесс идентификации модели (1) сильно 
затрудняется, поэтому наступает граница квантования поведения земельных участков в охранной зоне 
малой реки Ировка между квантовой определенностью и запутанностью.    
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Аннотация 

Для повышения интенсивности и производительности процесса выпаривания, 
кристаллизующихся растворов минеральных солей, разработана конструкция выпарного аппарата с 
вынужденной турбулизацией потока жидкости в трубном пучке кипятильных труб. Рассчитаны 
основные конструкционные размеры аппарата. Оборудование может быть использовано в схеме 
комплексной переработки геотермальных вод, добываемых в Ярославской области. 
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EVAPORATING APPARATUS FOR CRYSTALLIZING SOLUTIONS 

 
Abstract 

To increase the intensity and productivity of the evaporation process, crystallizing solutions of mineral 
salts, the design of the evaporation apparatus with forced turbulence of the liquid flow in the tube bundle of 
boiling pipes is developed. The basic structural dimensions of the device are calculated. The equipment can 
be used in the scheme of complex processing of geothermal waters extracted in the Yaroslavl region. 

Keywords: 

geothermal water, evaporation, intensification, flow turbulence, hydrocyclone. 
 
В условиях обострения экологических проблем, роста энергопотребления, ограниченности 

ресурсов традиционных видов топлива повышенное внимание уделяется природным 
минерализованным водам, которые могут использоваться не только как источник энергии, но как 
источник ценного минерального сырья. Извлекаемые из геотермальных вод соединения натрия, 
магния, брома, кальция, лития и др. находят широкое применение в химической промышленности.  
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Для обновления и расширения минерально-сырьевых ресурсов региона и улучшения состояния 
окружающей среды разрабатываются технологии комплексной переработки пластовых вод. На 
кафедре «Процессы и аппараты химической технологии» Ярославского государственного технического 
университета совместно с ОАО НПЦ "Недра" реализована технологическая схема переработки 
геотермальных вод, добываемых на территории Ярославской области (Медягинская скважина) [1]. 

На начальном этапе переработки геотермальных вод осуществляется концентрирование 
солевых многокомпонентных растворов [2]. На практике процесс выпаривания кристаллизующихся 
растворов проводят в выпарных аппаратах специальной конструкции, поскольку высокое содержание 
минеральных солей в геотермальных водах приводит к образованию кристаллического осадка на 
внутренней поверхности трубок подогревателя, что приводит к быстрому зарастанию и забивке трубок 
теплообменника кристаллизующейся солью. В результате аппарат приходится промывать, а 
промывную воду упаривать, затрачивая на это дополнительную энергию. Это значительно снижает 
эффективность процесса выпаривания.  

Для интенсификации процесса выпаривания за счет отделения и удаления кристаллов из 
раствора на кафедре была разработана конструкция выпарного аппарата для кристаллизующихся 
растворов, с гидроциклоном, предотвращающим образование накипи и кристаллического осадка на 
трубках подогревателя [3]. В гидроциклоне твердые частицы кристаллов минеральных солей за счет 
действия центробежной силы отбрасываются к стенке аппарата и нисходящим спиральным потоком 
перемещаются в нижнюю часть конуса к разгрузочному отверстию.  Скорость разделения суспензии в 
поле действия центробежных сил в гидроциклоне за счет возникновения центростремительных 
ускорений, сообщаемых потоку жидкости, выше по сравнению с разделением суспензии в поле 
действия силы тяжести. Поэтому, несмотря на небольшие размеры, гидроциклоны имеют высокую 
производительность, значительно превышающую производительность механических 
классификаторов, и простую конструкцию, поскольку не имеют движущихся частей. 

Исходя из производительности по геотермальным водам Медягинской скважины, определена 
нагрузка выпарного аппарата, начальная и конечная концентрация раствора, вакуум в сепараторе 
выпарного аппарата. В качестве греющего агента выпарного аппарата для переработки геотермальных 
вод принята горячая вода с температурой 115 °С с блока мини-ТЭЦ. Производительность по исходному 
раствору составила 1,58 кг/с, производительность по выпариваемому растворителю - 0,78 кг/с, 
начальная концентрация раствора - 18 %, конечная концентрация раствора - 41 %, вакуум в сепараторе 
выпарного аппарата - 0,45 ат.  

В результате расчета были определены основные конструкционные размеры выпарного 
аппарата с принудительной циркуляцией, с сосной греющей камерой состоящий из следующих 
основных элементов: корпуса, подогревателя, сепаратора, гидроциклона, в котором под действием 
центробежной силы частицы твердой фазы отбрасываются к стенке аппарата и нисходящим 
спиральным потоком направляются к разгрузочному отверстию. Действительная площадь 
поверхности теплообмена выпарного аппарата составила 192 м2 при длине труб 5 м и диаметре труб 
38х2 мм [4]. С учетом скорости циркуляции раствора и площади поперечного сечения трубного 
пространства греющей камеры выпарного аппарата определен массовый расход циркулирующего 
раствора, который составил М = 631,8 кг/с. 

Для определения конструктивных размеров гидроциклона использовали методику [5]. 
Давление на входе в гидроциклон определяется из условия: Δp = 0,85ρр, где ρр – плотность раствора, 
г/см3. С учетом массового расхода циркулирующего раствора и избыточного давления на входе в 
гидроциклон Δp = 1 ат, выбран стандартный гидроциклон диаметром D = 2 м с углом конусности 20° 
[5].  

Высота выбранного гидроциклона соизмерима с высотой греющей камеры выпарного аппарата, 
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поэтому целесообразна горизонтальная установка гидроциклона. Для интенсификации процесса 
выпаривания на практике возможно использование других типов горизонтальных гидроциклонов с 
фильтрующими элементами или с дополнительными осевыми завихрителями. 

Таким образом, в результате работы предложена конструкция выпарного аппарата для 
кристаллизующихся растворов минеральных солей, которая может быть использована в 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Определены основные 
конструкционные размеры выпарного аппарата и гидроциклона.  
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 ОТ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются конструктивные особенности устройств защиты от 
импульсных перенапряжений, предназначенных для предохранения систем электроснабжения на 
номинальные напряжения 0,4, 6 и 10 киловольт от мощных электромагнитных воздействий (ЭМВ). 

Ключевые слова: 

Система электроснабжения, электромагнитное воздействие, устройство защиты  
от импульсных перенапряжений. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

36 

 

Rudenko Alexey Evgenievich  
PhD in Economics, head of research, Research Institute of the Federal State-Owned “Military 

Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulev” of the Ministry of 
Defense of the Russian Federation 
Khromov Vyacheslav Vasilyevich  

PhD in Engineering sciences, senior researcher, Research Institute of the Federal State-Owned 
“Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A.V. Khrulev” of the Ministry 

of Defense of the Russian Federation, 
St. Petersburg, Russia 

Bychkova Olga Sergeevna 

Military Institute (Engineering) “Military Educational Institution of Logistics named after General of 
the Army A.V. Khrulev” of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 

St. Petersburg, Russia 
 

SECURITY DEVICES FOR POWER SUPPLY SYSTEMS FROM POWERFUL ELECTROMAGNETIC INFLUENCE 

 

Annotation 
In the present article the combined devices of protection against pulse overvoltage (USP), designed to 

protect power supply systems (SES) at nominal voltages of 0.4, 6 and 10 kV from electromagnetic effects 
(EMV) of high intensity are considered. 

Keywords: 
Power supply system, electromagnetic influence, protection device against impulse overvoltage. 

 

Введение 

Проблема защиты систем электроснабжения (СЭС) от мощных электромагнитных воздействий 
(ЭМВ), генерируемых источниками естественного (грозовые разряды, магнитные бури и др.) и 
искусственного происхождения (электромагнитный импульс, коммутационные перенапряжения и 
др.), становится все более острой и актуальной в связи с оснащением СЭС современной элементной 
базой, характеризующейся повышенной восприимчивостью к этим воздействиям. В настоящее время 
основным методом защиты СЭС от мощных ЭМВ, является применение устройств защиты от 
импульсных перенапряжений (УЗИП). 

Обзор литературы 

Обзор литературных источников показывает, что до середины 80-х гг. прошлого века, защита СЭС 
на номинальные напряжения 0,4, 6 и 10 кВ от поражающего действия ЭМВ высокой интенсивности, 
осуществлялась в основном с помощью молниевых вентильных разрядников (ВР) [1, с. 85, 2, с. 3, 3, с. 
576, 577]. Указанные УЗИП были разработаны ещё раньше, в 60-е годы, и на сегодняшний день 
физически и морально устарели, к тому же по своим тактико-техническим характеристикам они не 
соответствуют требованиям действующих ГОСТов, что не позволяет в полной мере обеспечить 
надежную и эффективную защиту СЭС от поражающего действия мощных ЭМВ. В частности, 
пропускная способность по току для ВР типа РВН-0,5 составляет 5 кА (при длительностях импульса тока 
0,04 мс), а для ВР типов РВРД-6 и РВРД -10 – 1,5 кА (при длительностях импульса тока – 8 мс). Кроме 
того, данные УЗИП, не обеспечивают защиту от воздействий импульсных токов и напряжений с 
наносекундными длительностями фронта, характерными для коммутационных перенапряжений. В 
конце 80-х годов, для защиты СЭС от мощных ЭМВ стали активно применять нелинейные ограничители 
перенапряжений (ОПН) [4, с. 3]. Однако, данные устройства имеют те же недостатки, что и вентильные 
разрядники, а в части пропускной способности, даже значительно им уступают. 
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Основная часть (методология, результаты) 

По указанным выше причинам, появилась актуальная проблема по созданию для СЭС 
принципиально новых типов УЗИП, способных эффективно ограничивать мощные ЭМВ при 
соответствии требованиям действующих ГОСТов и нормативно-методических документов.  

На первом этапе была проведена работа в части обоснования тактико-технических требований 
и поиска принципиальных решений, положенных в основу создания новых типов УЗИП. В частности, 
были предложены оригинальные конструктивные решения и принципиальные электрические схемы 
УЗИП, которые были подтверждены многочисленными патентами на изобретения и полезные модели. 
Наиболее близким аналогом по совокупности существенных признаков, выявленных при определении 
уровня технического совершенства в Российской Федерации, является патент на изобретение 
№2459333 – «Устройство защиты оборудования от импульсных перенапряжений» [5, с. 3]. 

На втором этапе, на основе данного патента и результатов перспективных разработок в области 
защиты оборудования от ЭМВ, для СЭС на номинальные напряжения 0,4, 6 и 10 киловольт, были 
разработаны и запущены в серийное производство ряд уникальных типов УЗИП. 

Принципиальная электрическая схема, положенная в основу создания данных УЗИП, приводится 
на рис. 1 [6, с. 440]. 

Конструктивное исполнение УЗИП включает в себя три однофазных модуля. В состав каждого 
фазного модуля входят: блок фильтра низких частот А1; блок ограничения напряжения А2; блок 
коммутации А3; блок запуска вакуумного разрядника А4. Принцип работы модулей одинаков и не 
зависит друг от друга. Защитные функции УЗИП выполняются в четыре этапа. 

U1

1

2

3

R
1

A4
R3

U3

U2

С3

T1

С2

R5

R4

3

18

1мкФ-1кВ

10М

R6
50-75

470п-10кВ

R
2

Х1A

ХA

0

L

С10,6мкФ-1,6кВ

A3A2A1

 
Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема УЗИП  

 
На первом этапе работает блок фильтра низких частот. При поступлении импульса 

перенапряжения на вход фильтра, индуктивность и ёмкость, входящие в состав фильтра, сглаживают 
фронт импульса и обеспечивают включение блока ограничения напряжения.  

На втором этапе, нелинейные варисторы, входящие в состав блока ограничения напряжения, 
осуществляют ограничение перенапряжения до заданного уровня. Длительность работы варисторов 
определяется временем включения вакуумного разрядника (блока коммутации).  

На третьем этапе включается вакуумный разрядник (блок коммутации), который соединяет 
линию электроснабжения с землей и шунтирует блок ограничения напряжения, снимая с него 
нагрузку. Момент включения вакуумного разрядника определяется временем подачи запускающего 
импульса, формируемого блоком запуска, на управляющий электрод вакуумного разрядника. Время 
подачи запускающего импульса задается выбором параметров интегрирующей цепочки, состоящей из 
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комбинации активного сопротивления, индуктивности и ёмкости.  
На четвертом этапе, после ограничения импульсных токов и напряжений, УЗИП возвращается в 

исходное состояние, в готовности к ограничению следующих ЭМВ.  
По данной схеме, включающей комбинацию ограничивающих и коммутирующих методов 

ограничения перенапряжений, реализованы конструктивные исполнения и принципиальные 
технические решения УЗИП. Все УЗИП, изготовлены на основе электротехнических изделий и 
материалов, выпускаемых отечественной промышленностью, соответствуют требованиям 
действующих ГОСТов. По своим тактико-техническим характеристикам УЗИП, не имеют аналогов в 
России, превосходят аналогичные зарубежные устройства и обеспечивают эффективную защиту СЭС 
от воздействия мощных ЭМВ, генерируемых источниками естественного и искусственного 
происхождения. Тактико-технические характеристики УЗИП, показаны в таб. [6, с. 438, 441, 7, с. 5]. 

Результаты Государственных испытаний образцов УЗИП на моделирующих комплексах, 
воспроизводящих мощные ЭМВ, подтвердили соответствие тактико-технических характеристик УЗИП 
требованиям действующих ГОСТов. Применение данных УЗИП на ряде объектов Министерства обороны, 
показало их высокую надежность и живучесть в условиях повседневной эксплуатации [8, с. 12]. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 

1. Разработанные типы УЗИП соответствуют требованиям действующих ГОСТов, обеспечивают 
эффективную защиту СЭС от мощных ЭМВ, генерируемых источниками естественного и искусственного 
происхождения, а по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в России и 
превосходят зарубежные УЗИП. 

2. Устройства защиты изготовлены на основе электротехнических изделий и материалов, 
выпускаемых отечественной промышленностью. 

3. На последующих этапах планируется разработать УЗИП для систем автоматического 
управления на номинальное напряжение 30 вольт постоянного тока. 

Таблица 
Тактико-технические характеристики УЗИП 

Наименование 
параметра 

Количественные значения параметров  
УЗИП 

10 
УЗИП 6 УЗИП 0,4 

1 класса 
УЗИП 0,4 
2 класса 

УЗИП 0,4 
3 класса 

Номинальное рабочее 
напряжение (постоянное и 
переменное частотой до 400 Гц), 
кВ 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

0,22/0,38 

 
 

0,22/0,38 

 
 

0,22/0,38 

Максимальное длительное 
рабочее напряжение, кВ, не 
более 

 
12,5 

 
7,5  

0,24/0,42 
 

0,24/0,42 
 

0,24/0,42 

Остаточное напряжение, кВ, не 
более 

 
40 

 
30 

 
4; 2,5  

 
2,5 

 
1,5 

Ожидаемый ток короткого 
замыкания источника питания, кА 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30 

 
 

20 

 
 

10 
Сопротивление изоляции, Мом, 
не менее 

 
100 

 
100 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

Параметры токов и напряжений, выдерживаемых УЗИП при мощных ЭМВ 
Номинальный (многократный) 
разрядный ток ЭМВ, 
выдерживаемый каждым 
полюсом, кА 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

50 

 
 

5 

 
 

1 

Максимальный (однократный) 
разрядный ток ЭМВ, 
выдерживаемый каждым 
полюсом, кА 

 
 

50 

 
 

50 

 
 

75 

 
 

10 

 
 

5 

Длительность фронта импульсов  
тока  ЭМВ на входе УЗИП на 
уровне 0,1-0,9 амплитуды, с, не 
более 

 
 
 

5∙10-7 

 
 
 

5∙10-7 

 
 
 

5∙10-7 

 
 
 

5∙10-7 

 
 
 

5∙10-6 
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Длительность импульсов  тока 
ЭМВ на входе УЗИП на уровне 0,5 
амплитуды, с, не менее. 

 
 

5∙10-3 

 
 

5∙10-3 

 
 

5∙10-3 

 
 

5∙10-3 

 
 

5∙10-3 
Скорость нарастания 
воздействующего импульса 
напряжения, кВ/мкс, не менее                           

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

50 

 
 

10 
 

Список использованной литературы: 

1. Шишман Д.В., Бронфман А.И., Пружинина В.И. Вентильные разрядники высокого напряжения. – Л.: 
Энергия, 1971. - 264 с. 
2. Разрядники вентильные типов РВН-0,5МУ1 и РВН-0,5МТ1. Техническое описание и инструкция по 
эксплуатации ИВЕЖ. 674321.018 ТО (КЛ0.412.200). – 10 с. 
3. Справочник по электроустановкам высокого напряжения / под ред. И.А. Баумштейна, С.А. Бажанова. 
– М.: Энергоатомиздат, 1989. – 768 с.  
4. Технические условия на ограничители напряжения ОН-6, ОН-10.3. ЕАИГ.670064.021 ТУ. Москва. ВЭИ 
им. В.И. Ленина. 1995. – 14 с. 
5. Перунов А.А., Филиппов В.Г., Фоминич Э.Н., Тенда В.В., Лепёхин Н.М., Мирошниченко В.П., Присеко 
Ю.С. Устройство защиты оборудования от импульсных перенапряжений. Патент РФ, № 2459333, 2012.    
6. Фоминич Э.Н., Хромов В.В, Курьяков Е.В. Современное состояние устройств защиты систем 
электроснабжения от импульсных перенапряжений естественного и искусственного происхождения // 
Научные проблемы материально-технического обеспечения ВС РФ. Сборник научных трудов ВА МТО. 
СПб: Изд-во СПбПТУ, 2016. – С. 437-443. 
7. Устройства защиты УЗИП 3-6-50, УЗИП 3-10-50. Технические условия ПИАФ.674371.001 ТУ. Истра. ВЭИ 
им. В.И. Ленина. 2010. – 23 с. 
8. Фоминич Э.Н., Хромов В.В, Руденко А.Е., Лаврентьев А.П. Комбинированные устройства защиты 
систем электроснабжения от электромагнитных воздействий высокой интенсивности// XXXV 
Международные научные чтения (памяти Л.Д. Ландау). Сборник статей Международной научно-
практической конференции, 2018, Изд: ООО "ЕФИР" (Москва) – с. 8-13. 

© Руденко А.Е., Хромов В.В., Бычкова О.С., 2019 
 
 
 
 

УДК 36 

Хафизов Кирилл Ильдарович 

магистр 2 курса кафедры градостроительства и проектирования зданий 
Донской Государственный Технический Университет 

г. Ростов-на-Дону, РФ  

E-mail: kirill12-95@mail.ru 
Научный руководитель: Протопопова Дарья Александровна 

к.э.н., доцент кафедры градостроительства и проектирования зданий  
г. Ростов-на-Дону, РФ 

E-mail: Darya.a@inbox.ru 
 

 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В СРЕДЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация 

Концепция объектно-ориентированного параметрического моделирования зданий является 

http://www.findpatent.ru/byauthors/288382/
http://www.findpatent.ru/byauthors/288383/
http://www.findpatent.ru/byauthors/480695/
http://www.findpatent.ru/byauthors/480696/
http://www.findpatent.ru/byauthors/417072/
http://www.findpatent.ru/byauthors/480694/
http://www.findpatent.ru/byauthors/363214/
http://www.findpatent.ru/byauthors/363214/
mailto:kirill12-95@mail.ru


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

40 

 

основой BIM технологии. Благодаря такому системному подходу появилась возможность вносить 
изменения в уже сложившуюся форму, плоскостную или пространственную, не рутинным 
перечерчиванием её отдельных элементов или же созданием с нуля самой модели, но благодаря 
работе с её числовыми/графическими параметрами. Параметризм при работе с геометрией, более 
того, сделал возможным установление зависимостей между элементами, что привело за собой работу 
обширного вычислительного аппарата для анализа свойств объектов и их построения. 

Ключевые слова: 

BIM, СAD, САПР, геометрия, зависимость объектов, информационное проектирование,  
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PARAMETRIZATION OF PROCESSES IN THE ENVIRONMENT OF INFORMATION MODELING OF BUILDINGS 
 

Abstract 

The concept of object-oriented parametric building modeling is the foundation of BIM technology. 
Thanks to this systematic approach, it became possible to make changes to the already existing shape, planar 
or spatial, by not routinely tracing its individual elements or by creating the model from scratch, but thanks 
to working with its numerical / graphic parameters. Parametrization when working with geometry, moreover, 
made it possible to establish dependencies between elements, which led to the work of an extensive 
computing device for analyzing the properties of objects and their construction. 

Keywords: 

BIM, СAD, geometry, object dependency, information design, parametrism, construction technologies 
 
Разработка эскиза или макета – это первостепенный шаг, который позволяет архитектору 

донести свою идею до зрителя. Модель – наиболее наглядный инструмент представления идеи.  
С развитием компьютерных технологий стало очевидно, что мы можем хранить модель не 

только в голове, но и на цифровом носителе. Это позволило делиться своим видением объекта также 
ясно, как это было бы с макетом. Но что более важно, образовалась возможность хранения большого 
количества информации в качестве атрибутов различных объектов. Т.е. если проектировщик, создавая 
модель, укажет, что отдельные объекты этой модели обладают рядом свойств или параметров и 
заполнит значения этих параметров, то на выходе образуется подробное описание конкретного 
элемента модели. К примеру, добавляя информацию о производителе, о массе изделия, о цене, сайте 
поставщика, и прочие данные, появится возможность собрать информацию с модели довольно быстро 
и полно в тот момент, когда это необходимо. 

Каждый элемент модели может знать о себе очень многое. Вопрос в том, что он будет знать. 
Таким образом формируется BIM-модель. [1] 

Параметрическое моделирование как новая ветка в автоматизации процессов проектирования 
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обозначилось во второй половине 1980-х годов.  
 Первоначально подход, связанный с параметрикой конкретной геометрии, базировался в 

машиностроительной сфере. Традиционные CAD-системы, которые пришли на замену кульману и 
ручной графике, на своём старте не обладали параметрическими свойствами .  

Вся информация о созданных в них моделях обладала исключительно геометрическим и 
цветовым характером, а все математические характеристики были жёстко определены. Ни о каком 
редактировании атрибутов говорить было нельзя, внесение изменений предполагали под собой 
практически полную переделку объекта, с нуля.  

Куда более быстрой и эффективной стала работа с проектной документацией в контексте 
программных комплексов, которые благодаря своим алгоритмам способны производить геометрию 
модели и все связанные с ней необходимые базы данных. [4] 

Со временем создаваемые для машиностроительной сферы основанные на параметрическом 
подходе технологии проектирования и разработки элементов финишного продукта находят 
применение себе в контексте архитектурно-строительного проектирования, улучшая качество 
возводимых объектов, сокращая сроки и увеличивая производительность труда в целом. [3] Но это – 
всё ещё не Building Information Modeling. Это пока только «антураж», который постепенно подводит к 
необходимости появления информационного моделирования объектов строительства. 

Параметрический характер связей в информационной модели здания приводит к тому, что вся 
модель корректно обновляется при изменении отдельных элементов, поскольку все они по воле 
автора проекта соединены необходимыми зависимостями. Сегодня, реализуясь через BIM, 
параметризм в проектировании быстрыми темпами становится лидером среди других технологий, 
связанных с построением геометрии объекта и быстрым её редактированием. В частности, 
параметрическим стал и AutoCAD. 

Сегодня речь уже даже не о том, чтобы модифицировать или улучшать уже популярные и всем 
знакомые строительные программы, зарекомендовавшие себя на рынке, а о смене подхода, 
концепции, которая будет чем-то принципиально новым. Такая концепция может быть подана под 
уже привычным наименованием, но будет соответствовать современным стандартам при работе в 
сфере проектирования, сокращая рутину и увеличивая производительность. [2]  

Параметрика, как и BIM в целом, появилась не вчера. То, что есть у пользователей сегодня – это 
результат огромного пласта проделанной работы. Нельзя не упомянуть то обстоятельство, что с 
появлением параметрического подхода не все проектировщики начали активно изучать новую ветку 
технологий, мнения разделились. Для кого-то, несмотря на все очевидные преимущества технологии, 
компьютер так и остался большой чертёжной доской с возможностью «черчения палками» на нём. Но 
у параметрического подхода к моделированию – огромный потенциал, поскольку с ним работа 
обретает подвижность и интеллектуальность. 
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О ВОПРОСЕ РЕЖИМА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ НА КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ОБРАЗЦОВ 

 

Аннотация 

Основным требованием, которому должны отвечать разработанные методики испытания 
бетонных образцов, является соответствие условий испытаний материалов, применяемых в 
конструкциях, условиям работы этого материала в проектируемом и эксплуатируемом здании или 
сооружении. Тогда выполненное исследование будет вполне соответствовать требованиям 
настоящего времени. Поэтому необходимо внести серьезные поправки в методику определения 
механических характеристик прочности и деформируемости, чтобы она более объективно отражала 
свойства прочности и деформируемости при показателях, рекомендуемых стандартами. 

Для выполнения поставленной цели необходимо при существенном изменении характеристик 
прочности ввести корректировку получаемых характеристик по существующим методикам, дать 
теоретическое обоснование необходимости применения разработанной методики на основе 
применения численных методов расчета деформированно-напряженного состояния бетона при 
сжатии в условиях гидродинамического трения. 
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The main requirement, which must meet the developed methods of testing concrete samples, is the 
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compliance of the test conditions of materials used in structures, working conditions of this material in the 
designed and operated building or structure. Then the completed study will fully meet the requirements of 
the present time. Therefore, it is necessary to make serious amendments to the methodology for determining 
the mechanical characteristics of strength and deformability, so that it more objectively reflects the 
properties of strength and deformability at the rates recommended by the standards. 

To achieve this goal, it is necessary to introduce an adjustment of the obtained characteristics 
according to the existing methods with a significant change in the strength characteristics, to give a 
theoretical justification for the need to use the developed technique based on the use of numerical methods 
for calculating the deformed-stressed state of concrete under compression under hydrodynamic friction. 

Keyword 

Stress-strain state, concrete sample, compression, hydrodynamic friction, lubricant layer,  
strength, deformability. 

 

Используемые в расчётах на эксплуатационную пригодность строительных элементов 
характеристики механической прочности бетонов определяют экспериментальным путём, 
руководствуюсь [1]. Среди множества условий, которым следует удовлетворять при проведении 
стандартных испытаний на сжатие по контрольным образцам, отмечен характер разрушения  
образцов. (рис.1). 

 
Рисунок 1 –  Характер разрушения кубических образцов при испытаниях на 

одноосное сжатие: 1 – нормальное разрушение, 2-5 – дефектное разрушение 
 

Необходимо отметить, что при всех ранее перечисленных факторах, существенно влияющих на 
величины определяемых механических характеристик, основными условиями, обеспечивающими 
объективность оценки прочности и упругости бетонов, являются:  

  снижение уровня влияния побочных факторов на определяемые характеристики;  
  создание необходимого уровня идентичности процессов нагружения материалов, 

работающих в конструкциях, с условиями испытания при определении характеристик 
экспериментальным путём в лабораторных условиях. 

В настоящее время, как отмечено в работе [2], регламентированная стандартом методика 
испытаний не вполне отражает условия работы бетона в конструкциях различных строительных 
элементов (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Характер разрушения кубических бетонных образцов при различных условиях 

испытания: а- стандартная схема, б – при смазке опорных поверхностей, в – при применении 
податливых прокладок 
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Прочность бетонных кубических образцов, испытанных по схеме (в), может быть на 35 – 50 % 
меньше, чем при испытаниях по стандартной методике. Иначе говоря, размеры образца оказывают 
существенное влияние на результаты испытаний. Поэтому в полном соответствии с принципом с Сен-
Венана желательно увеличить высоту образца, чтобы эффект действия касательных напряжений по 
контактной поверхности был в какой-то степени минимизирован. Однако, получаемая при испытании 
образцов-призм так называемая призменная прочность, хотя и показывает значительное (до 1,5 раз 
по данным некоторых источников) снижение разрушающего усилия, но этот вопрос требует 
серьезного изучения, поскольку при испытаниях таких образцов неизбежен эффект нецентрального 
приложения нагрузки. Об этом, в частности, говорит и характер разрушения образцов-призм.  

Таким образом, рассматривая напряженно - деформированное состояние в различных точках 
нагруженных кубических образцов, можно сделать вывод о том, что при их испытаниях имеет 
место преимущественно трёхосное неравномерное сжатие, что не соответствует условиям работы 
железобетонного изгибаемого элемента, в продольных волокнах сжатой зоны которого имеет место 
одноосное сжатие (при условии отсутствия силового контакта по боковым поверхностям «волокон» 
бетонной сжатой зоны). 

Поскольку известно, что прочность материалов, в особенности хрупких, находящихся в условиях 
трёхосного неравномерного сжатия существенно выше, чем их прочность при одноосном сжатии 
(вследствие уменьшения зон действия положительных деформаций), то неучёт этого явления 
приводит к фактическому завышению характеристик прочности бетона (В; 𝑅𝑏,𝑛; 𝑅𝑏). Это неизбежно 
сказывается на надёжности проектируемых конструкций. В особенности значительно этот фактор 
сказывается при проектировании, а следовательно, и эксплуатации зданий и сооружений 
повышенного уровня ответственности. 

Повышение надежности при определении расчетных сопротивлений применяемых материалов 
весьма тесно связано с надежностью всей конструкции в целом, что позволяет обеспечить 
эффективную эксплуатацию зданий с условиями, обеспечивающими полную безопасность и гарантии 
невозникновения аварийных ситуаций. 

Таким образом, модернизация методов определения прочности бетонов с учетом современных 
требований к объективности получаемых результатов составляет также важную практическую 
значимость исследуемого вопроса. 

Основным требованием, которому должны отвечать разработанные методики, являются 
соответствие условий испытаний материалов, применяемых в конструкциях, условиям работы этого 
материала в проектируемом и эксплуатируемом здании или сооружении. Тогда выполненное 
исследование будет вполне соответствовать требованиям настоящего времени. Принимая во 
внимание сказанное, необходимо внести серьезные поправки в методику определения механических 
характеристик прочности и деформируемости, чтобы она более объективно отражала свойства 
прочности и деформируемости при показателях, рекомендуемых стандартами. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- обосновать качественную картину изменения механических характеристик бетона на сжатие 

при существующих методиках их определения; 
- разработать новую методику испытаний бетона на сжатие, наиболее объективно отражающую 

свойства бетона; 
- оценить количественную картину изменения механических характеристик бетона при одноос-

ном сжатии;  
- дать теоретическое обоснование необходимости применения разработанной методики на 

основе применения численных методов расчета деформированно-напряженного состояния бетона 
при сжатии в условиях гидродинамического трения. 

Под идеальным контактом будем понимать случай, когда на контактирующих поверхностях 
величина касательных напряжений равна нулю. В том случае можно говорить об одноосном сжатии 
материала образца, но следует иметь ввиду, что такой случай нехарактерен для оценки работы 
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бетонов. Причем это касается как элементов, работающих в составе конструкции (элементы сжатого 
пояса в составе фермы), так и непосредственных элементов конструкций в виде колонн и стоек. 

Кроме этого анализ результатов нагружения в рассматриваемом режиме позволяет наиболее 
правильно оценить величину осевого усилия собственно идущего на деформирование образца без 
учета влияния абразивного эффекта и величины работы, идущий на преодоление сопротивления 
промежуточного смазочного слоя, в том числе возможного твердого смазочного покрытия. 

 Так называемый «идеальный» контакт должен обозначить величину работы, идущей на 
деформирование, образование трещин и прочие разрушения материала, что позволит не только 
оценить величину работы деформирования, но и даст возможность установить количественное 
значение критерия образования трещин и последующего разрушения. 

Поэтому задачу анализа напряженно-деформированного состояния решали численным 
методом, полагая, что основной интерес лежит в области деформации упругопластичного образца. 

Из распространенных программных комплексов, позволяющих решать широкий круг задач 
механики деформируемого твердого тела, на наш взгляд, наиболее подходит комплекс программ 
ANSYS, который и был использован в рассматриваемом случае. 

При построении конечно-элементной модели были заданы типы элементов (шестигранные 
параллелепипеды), константы элементов (в перемещениях до предельных значений рабочего 
диапазона) и свойства бетона (модуль продольной упругости 𝐸𝒷  и коэффициент Пуассона). В связи с 
этим принятый тип упорядоченной сетки предполагает разбиение на топологически подобные 
шестигранные параллелепипеды. При расчетах была использована категория элементов SOLID45. 

На первой стадии анализа напряженно-деформированного состояния материала образца были 
приняты следующие значения вещественных параметров: 

 - начальный модуль упругости Ев=24,0*103 МПа для бетона В15 и Ев=32,5*103МПа для бетона В30; 
 -коэффициент Пуассона (модуль поперечной деформации) был принят одинаковым для 

бетонов В15 и В30 и равным μв=0,2; 
Для создания «идеального» контакта коэффициент трения принимается равным нулю.  
Результаты расчетов представлены на рис. 3 и 4. 

 
Рисунок 3 – Мозаика осевых перемещений сечений образца в условиях жидкостного трения 

 
Рисунок 4 – Распределения линейных перемещений по ширине образца 
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Как следует из рассмотрения картин распределения, условия работы материала радикально 
изменились. В частности, существенно повысилась равномерность распределения как осевых, так и 
действующих по перпендикулярным плоскостям нормальных напряжений. То же самое можно сказать 
и о линейных перемещениях. То есть при наличии гидродинамического эффекта вполне определенно 
можно констатировать, что имеет место сглаживание пика местных напряжений по углам образцов, а 
следовательно, условия испытания материала в наибольшей мере соответствуют условиям его работы 
при эксплуатации любых строительных элементов, изготовленных из этого материала. Это 
обстоятельство является определяющим с точки зрения всестороннего моделирования условий 
работы материалов.  

Принимая во внимания, что обеспечение «идеального» контакта практически неосуществимо, 
следует иметь ввиду, что любой вязко-пластичный материал, обеспечивающий режим 
гидродинамического трения подчиняется закону течения вязко-пластичной среды, согласно Ю.К. 
Бингаму,  имеющему вид [3]: 

𝜏 = 𝜏0 + 𝑓 ∙ 𝑝                                                             (1) 
где:  𝜏0 - так называемое начальное напряжение сдвига;  

         𝑓 – коэффициент трения на поверхности контакта;  
         𝑝 – нормальное давление на поверхности контакта.  

То есть при значении коэффициента трения, равном нулю, касательное напряжение на 
контактной поверхности равное начальному напряжению сдвига, которое для большинства 
вязкопластичных материалов, применяемых в качестве смазок, не превышает уровня 3…5 МПа при 
атмосферном давлении. 

Однако картина радикально меняется, если создать условия, при которых давление в смазочном 
слое достигает 50…70 МПа, которое дает возможность обеспечить на контактной поверхности режим 
гидродинамического трения. В этом случае вязкость промежуточного смазочного слоя существенно 
возрастает (рис.5). 

 
Рисунок 5  –Изменение вязкости смазочного слоя в зависимости от скорости  взаимного  

перемещения  контактных поверхностей и от давления на контактной поверхности;  
1-смазки на парафиновой основе, 2, 3 – смазки на битумной основе 

 

Таким образом, повышение вязкости смазочного слоя до уровня 20 ∙ 106 Пз вполне 
обеспечивает гидродинамический режим смазочного слоя, что позволяет существенно выровнять 
величины контактных давлений, а следовательно, приблизить условия испытаний к реальным 
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условиям работы материала в конструкции. Следует иметь ввиду, что крайние по высоте волокна 
железобетонных плит и балок, расположенные в сжатой зоне, работают в условиях чистого сжатия. От 
чего необходимым и достаточным условием сопоставимости условий испытаний и работы будет 
реализация напряженного типа «чистое одноосное сжатие». 

Поэтому, значительный интерес представляет анализ напряженно-деформированного 
состояния материала, находящегося в условиях, близких к выше указанному, так как полностью 
избежать касательных напряжений на контактной поверхности практически невозможно.  

Как следует из рассмотрения рис.13, особенно значительное изменение пластической вязкости 
имеет место при повышении скорости деформирования на уровне v=1,47 1/с, и дальнейшее ее 
возрастание ведет к снижению вязкости.  

Так как ГОСТ 10180-2012 рекомендует проводить испытания на сжатие до разрушения со 
скоростью ( 0,6 ± 0,4) МПа/с, то переход от скорости изменения контактного давления к скорости 
деформации дает величину приблизительно равную 0,4 1/с.  

То есть формально можно ожидать еще более высокого уровня вязкости, но объективную 
информацию этому явлению может дать только эксперимент, о чем будет указано ниже. Во всяком 
случае, предполагаемое увеличение вязкости будет достаточным для обеспечения режима 
гидродинамического трения на контактных поверхностях «плита испытательного пресса – контактная 
поверхность образца», даже если испытуемый образец будет изготовлен из бетона, имеющего 
величину средней прочности на уровне 100 МПа.  

Если руководствоваться тем, что на свободных боковых поверхностях образца касательные 
напряжения отсутствуют и подсчитать величины главных нормальных напряжений в зонах пиковых 
нормальных давлений, принимая последние на уровне 50 МПа, то несложно, используя формулу (20) 
и принимая коэффициент трения f=0,2, определить, что максимальное нормальное напряжение 
составит величину 52 МПа. Такая величина отличается от принятого нормального давления всего на 
2%, и таким образом, при переходным режиме (f=0,2) большой погрешности в определении 
контактного давления мы не получим.  

Расчеты по величинам нормальных напряжений и перемещений в условиях переходного 
режима (f=0,2) выполнены с применением программы ANSVS, используя, как и в предыдущих случаях 
величины начальных модулей упругости 𝐸в = 2,4 ∙ 104 МПа (для бетона В15) и  𝐸в = 3,25 ∙ 104 МПа 
(для бетона В30). Конечно-элементную модель строили на базе конечного элемента SOLID 45. Модуль 
поперечной деформации принимали 𝜇 = 0,2. 

 

       
Рисунок 6 – Расчетные значения линейных перемещений по оси х при наличии (а) и отсутствии (б) 

касательных напряжений на контактных поверхностях образцов из бетона В30. 
 

Анализ представленных результатов показывает, что по сравнению с нижним предельным 
значением коэффициента трения, картина распределения отличается существенно. Это можно 
объяснить тем, что «идеальная» картина контакта характеризуется исключительно величинами 
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нормального контактного давления и, соответственно, вид и характер разрушения в этом случае 
предопределяются положительными линейными деформациями, действующими по направлению, 
перпендикулярным оси нагрузки. 

Иначе обстоит дело с верхним предельным значением величины коэффициента трения, когда 
касательные напряжения на контактных поверхностях достигают максимума в точках, расположенных 
в плоскостях, перпендикулярных оси на нагрузки. Кроме того, эти точки должны быть наиболее 
удалены от контактных поверхностей, а поэтому картина разрушения вполне соответствует той, 
которая в стандарте (ГОСТ 10180-2012) принята за эталонную. 

Следует отметить, что с возрастанием влияния сил трения возрастает влияние так называемого 
«абразивного» эффекта, что, безусловно, сказывается на виде и форме поверхности разрушения. 

Таким образом, теоретический анализ показал следующее:  
- нормальные и касательные напряжения распределены по контактным поверхностям 

испытуемых образцов неравномерно; 
- неравномерность распределения возрастает при увеличения коэффициента трения на 

контактной поверхности; 
- необходима экспериментальная проверка с целью установления характеристик надежности и 

критериев разрушения в условиях, наиболее отвечающих условиям работы материала в 
экспериментальных строительных конструкциях. 
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Аннотация  

Проблема алюминиевых сплавов заключается в том, что формируется очень много фаз с одной 
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и той же структурной формулой (полиморфизм) в небольшом энергетическом диапазоне: как 
стабильных, так и метастабильных. 

Цель работы - исследование структурно-фазовых превращений при высокоэнергетических 
воздействиях с использованием кластерного моделирования на наномасштабном уровне. 

Многослойный порошковый композит Ni-Al был получен методом сварки давлением 13МПА 
многослойного пакета пластин. Композит Ti-Al был получен методом сварки взрывом.  

Предложен механизм образования атомно-упорядоченных фаз Ni3Al, Al3Ti и Al2Ti при 
пластической деформации на основе построения кластерных моделей. 
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Суперсплав Ni3Al, нанокомпозиты Ti-Al, структурные и фазовые превращения, кластерные модели. 
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MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF COMPOSITE MATERIALS OF AL-NI AND TI-AL SYSTEMS 

 
Abstract 

The problem of aluminum alloys is that a lot of phases are formed with the same structural formula 
(polymorphism) in a small energy range: both stable and metastable. 

The aim of the work is to study the structural-phase transformations under high-energy influences 
using cluster modeling at the nanoscale level. 

The Ni-Al multilayer powder composite was obtained by pressure welding with a 13MPA multilayer 
plate package. The Ti-Al composite was obtained by explosion welding. 

The mechanism of the formation of atomically ordered phases Ni3Al, Al3Ti and Al2Ti during plastic 
deformation based on the construction of cluster models is proposed. 

Key words: 

Ni3Al superalloy, Ti-Al nanocomposites, structural and phase transformations, cluster models. 
  

Создание новых конструкционных материалов направлено в первую очередь на повышение 
удельных характеристик, что связано с постоянно возрастающими требованиями к весовой 
эффективности конструкций при обязательном обеспечении заданного комплекса механических и 
эксплуатационных свойств материалов. 

Анализируя исследования, проведенные в мировой литературе по сплавам Ni–Al и Ti–Al, следует 
заключить, что остаются не выяснены процессы структурно–фазовых превращений в зоне контакта 
разнородных металлов. [1, с. 95] 

Исследования проводили с помощью следующих методов: просвечивающей электронной 
микроскопии, измерения микротвердости, рентгеновской дифракции.  

Образцы композита получены сваркой взрывом многослойного пакета пластин технически 
чистого титана ВТ 1-0 и алюминия А5 толщиной 0,5 и 1 мм соответственно.  

Методом микрорентгеноспектрального анализа было установлено, что прослойки, 
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формирующиеся со стороны алюминия и титана, представляют собой интерметаллидные фазы Ti3Al и 
Ti2Al. 

Это значит, что титан перемешивается с расплавленным алюминием, при этом образуется ОЦК 
решетка со структурой В2 с помощью кластерной модели. [2, с. 110; 3, с. 509] 

Порошковые композиты Al-Ni были получены электроискровым спеканием порошков Ni и Al.  
Для того, чтобы понять процессы, которые проходят в тонкодисперсных порошках при их 

спекании под давлением, предлагаем кластерный подход к описанию структурных порошков. В случае 
более стабильного состояния структуры с меньшим атомным объемом такая механохимическая 
реакция энергетически выгодна и может проходить в волнах пластической деформации. Идет процесс 
превращения из исходных фаз Al (ГЦК) и Ni (ГЦК) в атомно упорядоченную NiAl (ОЦК), а затем в атомно 
упорядоченную Ni3Al (ГЦК).  

Мы предлагаем трехмерную кластерную модель перехода этих фаз как наиболее наглядное 
представление механизма пластической дисторсии (рисунок 1). 

Кластерное моделирование позволяет оценить энергии образования различных 
интерметаллидов с химической формулой Al3Ti, Al2Ti и Ni3Al путем сравнения атомных смещений и 
поворотов, возникающих при искривлении кристаллической решетки для различных структурных 
преобразований (ОЦК-ГЦК, ГЦК-ГПУ, ОЦК-ГПУ). 

 
Рисунок 1 – Кластерные модели: а – ГЦК алюминия, б – ОЦК титана и никеля, в – ГПУ титана и никеля, 

г – ГЦК Al3Ti и Ni3Al,  д – ГПУ Al3Ti и Ni3Al Желтым цветом показаны атомы Ti и Ni, красным – Al. 
 
На рис. 1. приведены кластерные модели различных кристаллических решеток: а – ГЦК 

алюминия, состоящая из октаэдра и 8 тетраэдров, б – ОЦК титана, состоящая из 6 тетраэдров, в – ГПУ 
титана, состоящая из пар тетраэдров и пар октаэдров, г – ГЦК Al3Ti, д – ГПУ Al3Ti. Желтым цветом 
показаны атомы Ti и Ni, красным – Al. Такая же схема для фазы Ni3Al. Пример смещения атомов при 
превращении ГЦК-решетки в ОЦК-решетку под действием внешних нагрузок показан на рис. 2 [2, с. 
110]. Группы из 3х тетраэдров могут превращаться в октаэдры и обратно. 

Полученные результаты могут быть использованы для разработки технологии создания 
суперсплава Ni3Al с помощью спекания порошков Ni и Al под давлением при невысоких температурах. 

 

 
Рисунок 2 – Модель превращения кластеров ГЦК-решетки в кластеры  

ОЦК-решетки при пластической деформации 
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Найден способ получения материалов, работающих в широких диапазонах температур: Ti2Al – 
обладает хорошими свойствами при низких температурах, Ti3Al – хорошие свойства при высоких 
температурах. 

Движущей силой формирования фаз Al3Ti, Al2Ti и Ni3Al может быть пластическая дисторсия за 
счет кривизны кристаллической решетки, обеспечивающая быстро протекающие смещения и перенос 
атомов алюминия и титана и никеля алюминия, приводящие к формированию интерметаллических 
соединений за короткое время переключения химических связей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено создание пищевого продукта оздоровительно-профилактического 
назначения гепатопротекторного действия. Произведена математическая обработка дегустационных 
листов, определены и обоснованы органолептические показатели рубленых полуфабрикатов с 
добавлением семян расторопши. Доказано целесообразность использования семян расторопши при 
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Abstract 

The article considers the creation of a food product of health-preventive purpose of hepatoprotective 
action. Mathematical processing of tasting sheets is made, organoleptic indicators of chopped semi-finished 
products with addition of milk Thistle seeds are defined and proved. The expediency of using milk Thistle 
seeds in the production of chopped semi-finished products is proved. 
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Вопрос создания пищевых продуктов оздоровительно-профилактического назначения является 

особенно актуальным в наше время, в связи с чем с целью разработки пищевых продуктов 
гепатопротекторного действия как один из рецептурных компонентов используются семена 
расторопши. 

Химический состав расторопши пятнистой. Действующими веществами является сумма 
флаволигнанов, называемая силимарином. Силимарин представлен смесью из трех изомеров – 
силибина, салигуанина и силихристина (2,8–3,8%). В плодах расторопши содержится свыше 30% 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

53 

жирного и до 0,1% эфирного масел, в состав входят биогенные амины (тирамин, гистамин), смолы и 
слизь Также в химическом составе присутствуют сахара – арабиноза, рамноза, ксилоза и глюкоза [2]. 

Плоды расторопши содержат золу, макроэлементы (мг/г): – K-9,20; Ca-16,60; Mg-4,20; Fe-0,08; 
микроэлементы: Mn-0,10; Cu-1,16; Zn-0,71; Cr-0,15; Al-0,02; V-0,01; Se-22,90; Ni-0,20; Sr-0,08; Pb-0,08; I-
0,09; B-22,40 [4, с. 98]. 

Расторопша пятнистая является наиболее эффективной и наиболее исследуемой среди 
растений, которые используются как источник флавоноидов, основным биологическим веществом 
которой является флавогигнан (силимарин). Клиническими исследованиями доказано 
гепатопротекторный эффект силимарина – способность защищать клетки печени от разнообразных 
неблагоприятных воздействий (токсины, ишемия, радиация, вирусы). Флавоноиды помогают печени 
синтезировать глутатион, который обеспечивает антиоксидантную защиту организму изнутри.  

Анализ литературных источников показал, что силимарин не разрушается во время тепловой 
обработки, поэтому при производстве мясных полуфабрикатов нами было предложено 
использование биологически активной добавки из расторопши. Задача создание стабилизационных 
систем, которые обеспечивают необходимую вязкость и структуру, высокую стабильность эмульсии, 
максимально благоприятные условия для освобождения вкусовых и ароматических компонентов и 
привлекательного внешнего вида продукту. 

Разработана рецептура рубленых полуфабрикатов: филе индейки, полужирная свинина, молоко, 
включали в разных соотношениях гидратированные семена расторопши пятнистой (шрот) с заменой 
основного сырья в количестве: 5,0 кг/100 кг; 10,0 кг/100 кг; 15,0 кг/100 кг, специи и панировочные 
сухари. Контрольный образец был изготовлен без добавления семян расторопши.  

На основании смоделированных рецептур была произведена выработка рубленых 
полуфабрикатов. Определены органолептические показатели модальных образцов с использованием 
семян расторопши. Математически обработаны результаты дегустационных листов, полученные 
данные приведены в таблице 1, по которым построены профили исследуемых образцов, которые 
представлены на рисунке 1. 

Таблица 1 
Органолептическая оценка образцов 

№ п/п 
Оценка продукта по 5-балльной системе 

Внешний 
вид 

Цвет на 
разрезе 

Запах, 
аромат Вкус Консистенция Сочность Общая 

оценка 
Контроль 5,0±0 5,0±0 5,0±0  4,86±0,15 4,86±0,15 4,71±0,2 4,90 
Образец №1 5,0±0 4,86±0,15 5,0±0  4,86±0,15 4,86±0,15 5,0±0 4,93 
Образец №2 5,0±0 4,71±0,2 4,86±0,15  4,4±0,22 4,71±0,2 4,71±0,2 4,74 
Образец №3 4,71±0,2 4,43±0,22 4,43±0,22 3,86±0,15 4,0±0 3,71±0,2 4,19 

 

 
Рисунок 1 – Профиль рубленных полуфабрикатов по разработанным дескрипторам 
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По внешнему виду полуфабрикаты имеют округло-приплюснутую форму, толщиной 10 мм. 
Контрольный образец, образец №1 и №2 оценены на 5,0 балла. Оценка образца №3 – 4,71 балла. 

Цвет на разрезе контрольного образца и образца №1 серовато-розовый.  Контрольный образец 
получил максимальную оценку – 5,0 балла, образец №1 – 4,86 балла. В образцах №2 и №3 
дегустаторами было отмечено, что семена расторопши на срезе стали более заметными, что снизило 
оценку до 4,71 и 4,43 балла соответственно.  

Запах и аромат контрольного образца и образца №1 чистый без постороннего запаха с приятным 
ароматом специй, дегустационная оценка которых составила – 5,0 балла. В образце №2 присутствует 
легкий запах семян расторопши – 4,86 балла. В образце №3 преобладает специфический запах – 4,43 
балла, это говорит о том, что введение шрота в количестве 15,0 кг/100 кг нерациональное. 

Вкус – приятный со вкусом специй, без постороннего привкуса (контрольный образец и образец 
№1 – 4,86 балла). 

Дегустационной комиссией было отмечено, что образец №2 и №3 обладают специфическим 
вкусом семян расторопши и соответственно набрали наименьшее количество баллов (№2 – 4,4 и №3 
– 3,86 балла). 

Консистенция контрольного образца и образца №1 – упругая, нежная, полуфабрикаты имеют 
целостную структуру без пор и раковин, образцы набрали равное количество баллов – 4,86. 
Консистенция образцов №2 и №3 стала более плотная и грубая, в связи с чем дегустационной 
комиссией они были оценены довольно низко (№2 – 4,71 и №3 – 4,0 балла). 

Образец №1 наиболее сочный (5,0 балла), снижение сочности отмечено в образцах №2 (4,71 
балла) и №3 (3,71 балла). 

Проведенный комплекс органолептических исследований подтвердил целесообразность 
использования гидратированных семян расторопши пятнистой (шрот) с заменой основного сырья в 
количестве: 5,0 кг/100 кг (образец №1), поскольку семена расторопши не ухудшили вкус, запах, 
консистенцию готового продукта, но и придали ему сочность. 
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FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT TRENDS IN UZBEKISTAN 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются факторы и тенденции развития финансового рынка в 
Узбекистане в контексте модернизации экономики и ее устойчивости. 
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Abstract 

This article focuses on the factors and trends of financial market development in Uzbekistan in the 
context of economic modernization and its sustainability. 

Keywords:  

financial market, commercial banks, securities market, foreign exchange policy 
 

According to economists who have carried out research on the financial market of the Republic, its 
formation and development have gone through five stages in the economic reforms of the country. 

The financial market model in Uzbekistan is a mixed model, with some elements of Anglo-Saxon, 
Continental and Japanese models. Its peculiarity is that it is still dominated by banks against other financial 
institutions (investment institutions and funds, insurance companies), institutional investors and small retail 
investors.  

It has separate segments (markets for money, currencies, corporate and government securities, 
insurance instruments, loans and other banking instruments) that are not fully interrelated and each has 
different powers. are regulated by government agencies.  

For Uzbekistan, like any other transitional economy, the main challenges are modernization of 
production, attraction of investments and increasing the share of the industry in economic growth. The 
national financial market faces some difficulties in solving these problems. 

In companies and banks, disproportions in emissions, interest rates and investments can be observed. 
The financial position of banks, companies and insurance companies is satisfactory, and international rating 
agencies have “stable” ratings, but the market mechanism is not fully functioning.  
In Uzbekistan, the main factors that can prevent and mitigate the effects of the global financial and economic 
crisis are the following: 

- increasing the capitalization of banks and increasing authorized capital, becoming one of the key 
factors in the development and strengthening of the credit market, which is a key segment of the financial 
market; 

- Increase in the share of long-term credit investments in the evaluation of commercial banks' activity 
and the main emphasis on the criteria of internal sources of financing are the key factors in the sustainable 
development of the financial market; 

- The banking system of Uzbekistan should become one of the most sustainable systems that meet 
strict international standards; 
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- Strengthening the requirements for equity capital of joint stock companies, professional participants 
of the market and securities on the stock market; 

- insufficient circulation of securities of domestic issuers in the international and foreign stock markets, 
and low foreign portfolio investment; 

- Implementation of effective economic and financial reforms in the financial market of Uzbekistan 
aimed at reducing internal and external public debt, attracting foreign direct investment in the country's 
economy; 

- capitalization of insurance organizations in the conditions of economic modernization, introduction 
of new types of compulsory insurance, the formation of modern insurance market in the country; 

- well-thought-out, long-term measures of monetary policy; 
- The activities of investment funds and trustees of securities as a professional participant of the 

securities market in our country have been developed based on the principles of stable functioning of the 
market, which is provided by economic and legal reforms for the privatization of state property and the 
gradual formation of market mechanisms in the economy. other similar factors. 

The financial market model of Uzbekistan contains elements of anglo- eighty  and continental models, 
and the corporate governance system of joint-stock companies differs from the anglo- eighty  model of 
"insider" or "two-level" in Germany. )) Low level of internal non-state investments, the privatization 
mechanism is ineffective, and there are certain problems, as all transitional economies do, because of the 
high number of regulators and insufficient investment efficiency of banks, insurance companies and extra-
budgetary funds. In this case, Uzbekistan's financial market regulation system is one of the first models. Its 
peculiarity is that it does not yet have any particular advantage of banks or financial institutions (investment 
institutions, insurance companies, funds), institutional investors or small retail investors. It has separate 
segments (markets for money, currencies, corporate and government securities, insurance instruments, 
loans and other banking instruments) that are not fully interrelated and each has different powers. are 
regulated (coordinated and controlled) by government agencies. 

The banking system is close to the German model but needs extensive reform. For Uzbekistan, like any 
other transitional economy, the main challenges are modernization of production, attraction of investments 
and increasing the share of the industry in economic growth. The national financial market faces some 
difficulties in solving these problems. 

Companies and banks can see disproportions in emission, interest income and investment policies. The 
financial position of banks, companies and insurance companies is satisfactory, and international rating 
agencies have “stable” ratings, but the market mechanism is not fully functioning. 

The securities market has not yet formed full-time derivatives, municipal, mortgage and other 
segments of commercial securities (including bills). Because there is no IPO mechanism. The circulation of 
government securities is carried out at the Republican Stock Exchange. Money, currency and interbank credit 
markets operate in the banking sector. 

The ratio of the size of the securities market to GDP (the rate of capitalization) is small, which is 
significantly lower than the gross domestic investment. The real sector's demand for monetary resources is 
met by both domestic and foreign direct investment in fixed assets. At the same time, the share of small 
businesses in GDP is increasing. The dividend rate on the shares and the interest rate on the bonds tend to 
decline each year. The proportion of primary and secondary stock markets is approximately similar. 
Secondary stock markets and bonds are not speculative. While speculative portfolio investors are not formed, 
there are mainly strategic portfolio investors. Currently, organizations and investment institutes specializing 
in attracting foreign investors to the Republic's stock market are operating in the country. This arrangement 
is a two-way process, and an important part of the organization of Uzbek investors' activities in foreign stock 
markets. 

Today, the globalization of the global stock market, the interconnected development of 
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communications and technology will not limit investors from being localized. It is now trying to make its 
capital more profitable. The stock market is looking for the most efficient businesses. With the decline of an 
enterprise's performance, financial performance ratios can move to better-performing businesses. 

This process is continuous. All stock markets in the world carry out this function. Modern computer 
technology enables every powerful investor to participate in the activities of major stock markets over the 
Internet. The investor can get all the necessary information at a low cost and avoid buying brokers and 
independently buy and sell shares.In developed countries, the securities market is well developed. They have 
a well-developed infrastructure that can provide high-tech trading. The rise in information services also 
provides accurate market information. 

This, in turn, will attract new investors to the market who are trying to make a profit from securities. 
Every qualified specialist, broker, issuer, investor involved in securities market operations has to use 

advanced technology. This opens up great opportunities to increase the number of its customers, to provide 
quality and timely information. 

In the securities market, which is a branch of the financial market, timely delivery of information is 
important. This information is unlikely to predict the fluctuations of stocks, bonds and other securities in the 
stock markets of developed countries. 

This adds to the profits of each qualified specialist, broker, issuer and investor involved in the 
operation, which means that some companies are weak in economic activity and that their products are not 
competitive. Creation of this competitive environment in the securities market will contribute greatly to 
further market development. Timely and quality delivery of this type of information is very important for the 
development of the stock market of the Republic. 

The importance of the financial market in the system of market relations is determined by the main 
objectives of the market, which provide the following favorable conditions: 

- effective attraction of investment and financial resources to the real sector of the economy; 
- redistribution of capital from inefficient sector to efficient ones; 
- Maintenance of the state budget, effective attraction of funds to cover its deficit; 
- Assessment of the state of the economy using specific market indicators; 
- rapid reaction to changes in inflation rates and exchange rates; 
- unbiased and balanced state monetary and fiscal policy; 
- redistribution of ownership over production facilities; 
- Integration of the national economy into the processes of globalization. 
The main principles of functioning of the financial market, including securities market, are as follows: 
- providing equal opportunities for all potential investors to invest their money in a profitable way; 
- voluntary transactions in the market; - elimination of barriers to free competition; - setting prices 

based on real demand and supply;  
- Observance by all participants of the market legislation;  
- mandatory disclosure of information on exchange and OTC operations, quotations, financial status of 

issuers;  
- access to the market for all investors and issuers operating in accordance with the law; 
- ensuring that information about financial instruments and their issuers is fully disclosed, accessible 

and accessible to all parties; 
- protection of interests of investors and issuers; 
- Prohibition and prosecution of extortion and other illegal activities in the market. 
Observance of the basic principles of the functioning of the financial market is ensured by the 

harmonization of the rules developed by stock exchanges and associations of market participants along with 
government regulatory measures. 

From the foregoing, we can say that in the conditions of economic modernization, regulation and 
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stability of the financial market of Uzbekistan is reflected in the following: 
- carrying out economic reforms that regulate and enhance the financial market in order to overcome 

the crisis; 
- creation of effective regulatory mechanism; 
- ensuring segments' compliance with the financial markets 
- increasing the transparency and sustainability of the derivatives market by improving the 

infrastructure of the OTC market and reducing the systemic risks associated with it; 
- strengthening of the financial system and mechanisms of its regulation. 
Currently, the financial market infrastructure consists of more than three hundred investment 

institutions, five exchanges (Republican Stock Exchange, Tashkent Stock Exchange, Republican Commodity 
Exchange, Republican Real Estate Exchange, Agro-Industrial Exchange), two over-the-counter electronic 
trading systems (Interbank Trading). system, Electronic Trading System "Elsis-trading "), 1309 joint-stock 
companies, 29 commercial banks (12 of them based on mixed-use banks, 9 private banks, 5 banks with 
foreign capital, 3 state banks), more than 25 insurance organizations, extra-budgetary funds (employment, 
pension, road) , farmers' funds), banks and insurance organizations. Pension and other off-budget funds, in 
addition to their activities, generally invest in government securities, but their activity is insignificant. 

About 95% of the management companies own state-owned stakes. Investment funds' activity is very 
low. In general, the national financial market has not yet achieved positive quantitative indicators. Because 
the participants of the financial market are inactive, the types of financial instruments in circulation are low, 
their capitalization and liquidity are low, their turnover is slow, the regulatory mechanism is poor, and so on. 

All of this will be temporary, and in the future it is likely to become competitive in the future as the 
financial markets of other developing countries. He has all the opportunities for that. 

© Akhunova O. E., Olimova N. X., 2019 
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ОПЫТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация 

Ипотечный рынок играет важную роль в функционировании экономики любого государства 
мира, поскольку позволяет решить социально-экономическую проблемы – обеспечение жильем. В 
качестве методов исследования выбран: эмпирический, опытно аналитический, анализа и синтеза и 
другие. Раскрыто содержание ипотечного кредитования и его роль в социальной жизни общества и 
его благополучии. Рассмотрена история становления ипотечного рынка в мире. Описаны основные 
сегменты Американского ипотечного рынка. Рассмотрены ключевые особенности ипотечного рынка 
ЕС, популяризация использования такой формы рефинансирования как размещение ипотечных бумаг 
и другие. Описана особенность деятельности строительно-сберегательных касс в Германии, выявлены  
и отмечены ключевые недостатки государственного регулирования ипотечного рынка во Франции и 
опыт ипотечного рынка в Великобритании. 
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EXPERIENCE OF MORTGAGE LENDING ABROAD 

 

Abstract 

The mortgage market plays an important role in the functioning of the economy of any State of the 
world, as it solves socio-economic problems - housing. As methods of research are chosen: empirical, 
experimental analytical, analysis and synthesis and others. The content of mortgage lending and its role in 
the social life of society and its well-being have been revealed. The history of mortgage market formation in 
the world is considered. The main segments of the American Mortgage Market are described. The key 
features of the EU mortgage market, popularization of the use of such a form of refinancing as placement of 
mortgage securities and others are considered. The feature of activity of construction and savings offices in 
Germany is described, key shortcomings of state regulation of mortgage market in France and experience of 
mortgage market in Great Britain are identified and noted. 

Keywords 

Mortgage, mortgage loan, loan, construction savings banks, credit, real estate 
 
На протяжении всей истории становления человечества у людей существовала потребность в 

собственном жилье. В период эволюции люди предъявляли более высокие критерии к качеству жилья, 
поэтому постоянно была необходимость в улучшении своей недвижимости, но отсутствии 
определенной суммы денег осложняло этот процесс. Поэтому человек начал заимствовать денежные 
средства у других людей для приобретения или улучшения жилья. В результате чего стало 
распространяться жилищное кредитование. 

Сегодня ипотечное кредитование играет важную роль в жизни почти каждой семьи. Благодаря 
ему семья может начать жить независимо в жилищном вопросе. Так как сегодня не все могут купить 
жилье за свои деньги, ипотека помогает в этом. Ипотечное кредитование очень распространено за 
рубежом. Оно представляет собой сложную взаимосвязь между ограниченностью в денежных 
средствах и желанием приобрести собственное жилье.  

Ипотека представляет собой способ обеспечения обязательства заемщика перед кредитором 
оставленной под залог недвижимостью, при этом кредитор имеет право получить свои денежные 
средства из стоимости имущества, оставленного в залог. В качестве предмета ипотеки обычно 
выступают частные дома, квартиры, земельные участки, здания и т.п. Ипотечным кредитованием 
является предоставление банками заемщику кредитов на долгий срок в целях покупки или 
строительства недвижимости под его же залог.  

Для преодоления экономической депрессии и будущего развития передовые страны раньше 
применяли свои программы ипотечного кредитования, запуская финансовые рынки. Позже, после 
таких событий как великая депрессия 1930-х годов в США, Вторая мировая война в Европе, 
правительства многих стран поняли, что необходимо решить жилищные вопросы, чтобы 
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стимулировать экономический рост страны. В результате главной задачей правительства было 
создание системы ипотечного кредитования.  

Степень участия правительства в создании и развитии системы ипотечного кредитования в 
стране определяется степенью сформированности модели, которая используется для его создания.  

Ипотечное кредитование Америки составляет большую часть всего мирового рынка данной 
сферы. Сегодня американский ипотечный рынок подразделяется на следующие сегменты. Первым 
является первичный ипотечный рынок, где предоставляется ипотека заемщикам. Вторым сегментом 
является вторичный ипотечный рынок. В его пределах осуществляется продажа ипотечных кредитов 
таким субъектам рынка как ипотечные институты, специальные агенты, а также происходит выпуск и 
обращение ценных бумаг, основанных на закладных. Таким образом, вторичный ипотечный рынок 
состоит из рынка купли - продажи ипотечных кредитов и рынка ценных бумаг. 

Ипотечные институты в Европе используют в своей деятельности депозиты и заимствование 
средств в другой финансовой компании. В ЕС очень популярно использование такой формы 
рефинансирования как размещение ипотечных бумаг. Также используется выпуск MBS-бумаг, но 
данная форма менее популярна и значительна. В европейских рынках ипотечного кредитования 
преобладает неразвитость вторичного рынка ипотечного кредитования жилой недвижимости, что 
является главной отличительной чертой этих стран. 

В Германии ипотечное кредитование происходит путем оплаты жилья строительно-
сберегательными кассами, которые и дают кредиты своим участникам. Также на рынке ипотечного 
кредитования существуют несколько видов коммерческих банков и посредников, занимающие 
большую долю рынка. Они подразделяются на банки, предоставляющие ипотечное кредитование; 
банки, которые проводят операции с ипотечными закладными листами; а также банки, которые 
являются инвесторами или их посредники. Немецкое правительство оказывает значительное влияние 
на функционирование рынка ипотечного кредитования. Оно помогает участникам данного процесса 
при помощи выделения премий, которые зависят от соотношения накоплений вкладчика и суммой 
ипотеки, а также при помощи предоставления определенных гарантий на начальном этапе 
вкладчикам строительно-сберегательных касс.  

Во Франции государство тоже регулирует рынок ипотечного кредитования, но в меньшей 
степени, чем в Германии. Однако данная система приводит к тому, что кредитные компании 
переоценивают свои возможности. А заемщики проводят определенные махинации, играя на 
процентах кредита, с целью получить выгоду. Для того чтобы реализовать залог, заемщик во Франции 
должен пройти длительную и сложную процедуру. Кредитор может вернуть свои деньги в среднем за 
4 года. Собственник, имущество которого под арестом, нуждается в защите своих прав, так как условия 
публичной продажи при судебном решении весьма жесткие во Франции. К примеру, условия подачи 
объявлений об осуществлении торгов носит определенный фиксированный характер, что ставит в 
рамки проведение рекламной компании и установление цены за имущество залога.  

Ипотечное кредитование в Великобритании происходит при помощи строительных обществ. Их 
главная отличительная характеристика – это нефиксированные процентные ставки. Также ипотеку 
может получить любой человек, вне зависимости является он вкладчиком строительных обществ или 
нет. За последние годы строительные общества стали очень похожи по функциям на коммерческие 
банки, а это является главной причиной постепенного снижения уровня кредитных ставок.  Но стоит 
заметить, что в Великобритании ипотечным кредитованием занимаются не только строительные 
общества, но и клиринговые банки, страховые компании и пенсионные фонды, предоставляющие 
кредиты всегда под фиксированную процентную ставку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что опыт ипотечного кредитования за рубежом вызывает 
интерес у многих. Безусловно, у каждой страны есть свои отличительные характеристики, которые 
необходимо учитывать. Ипотечное кредитование представляет собой эффективный инструмент, 
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который позволяет решить жилищные вопросы; способ регулирования денежных средств; критерий 
повышения занятости населения, а также метод достижения экономического роста страны. 
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Аннотация 

В настоящей статье автор дает объективную оценку динамики социально-экономического 
развития Российской Федерации после распада СССР, из которой делается аргументированный вывод 
о том, что одни из лучших среди всех стран мира потенциальные производственные возможности 
России используются крайне неэффективно. C помощью анализа статистических данных, методов 
системного и сравнительного анализа и экспертных оценок обосновывается реальность решения 
поставленных в майских указах (2012 и 2018 гг.) Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
задач, так как наука давно обосновала, а практика многократно подтвердила, что любая реально 
сформулированная цель может быть достигнута, если к ней идти правильным путем.  
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disintegration of USSR, which clear shows that the best among other countries Russia’s potential productivity 
possibilities are being used not very effective. It’s scientifically proved the reality of the decision of the actual 
tasks putted by the Russian President V.V. Putin in May (2012 & 2018 years) Edicts.  
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In the present study the following methods were used: systemic approach, methods of social diagnosis, 
comparative analysis, method of expert evaluations, and method of statistical processing of information.  
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«Чтобы государство процветало, необходимы легкие   
налоги, справедливые законы и мудрое управление» 

Кун-Фу-Цзы (Конфуций) 557-479 гг. до н. эры 
 
Именно в обеспечении указанных в эпиграфе трех «ипостасей» и состоят концептуальные 

основы успешного социально-экономического развития государства, а, следовательно, и 
благополучия всех его граждан. 

ХХ век убедительно показал, как не надо управлять экономикой. Действительно, в первой 
половине двадцатого столетия экономическое развитие большинства стран управлялось механизмом 
законов, преимущественно учитывавших интересы производителей, что в результате привело к 
серьезному мировому кризису перепроизводства. Переориентация во второй половине столетия 
управления экономическим развитием в большинстве стран на механизм законов, преимущественно 
учитывающих интересы потребителей, т.е. рынка, вновь привела к серьезному мировому системному 
кризису. Это еще раз убедительно доказало, что все крайности (полюса) – плохи. К счастью, выход из 
тупика, в который весь мир завело неумение правильно хозяйствовать, все еще существует. И этот 
выход для России состоит в разработке действительно научно обоснованной государственной 
социально-экономической стратегии инновационного развития, базирующейся на трех важнейших во 
все времена принципах:  

1. Осознанной свободе, которую «не купить за все золото мира» - как гласит сохранившаяся на 
вратах старинной крепости в г. Дубровники (Хорватия) надпись (только при этом нельзя путать 
осознанную свободу с волей, которая, в соответствии с мудростью предков: «дашь волю – попадешь в 
неволю» и многочисленными историческими примерами, неизбежно приводит к печальным 
результатам;  

2. Справедливости, о которой Марк Аврелий (Августин Блаженный) очень давно говорил: 
«Государство без справедливости - это банда разбойников»;  

3. Солидарности, во имя благополучия и прогресса современной пятой, как считают ученые, 
человеческой цивилизации. 

А для воплощения этого в жизнь, прежде всего, надо каждому научиться быть рачительным 
хозяином, как при реализации своих умственных и физических способностей, так и при расходовании 
своих справедливо заработанных доходов, т.е., как завещал нам А.С. Пушкин, -  быть «глубоким 
экономом», т.е. уметь «судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золота 
ему, когда простой продукт имеет» [1, стр. 189]. Правда, в письме брату Владимиру   в ту давнюю пору 
он, как мудрый пророк, писал: «Дай бог, чтоб милостию неба рассудок на Руси воскрес; он что-то, 
кажется, исчез…» [2]. Очень жаль, что это его желание не утратило актуальность и в наши дни! 

Большинство разумных людей знают, что термин «экономика» имеет греческое происхождение 
от слов «эйкос» и  «ноймос», что по тем давним временам, когда более 2,5 тысяч лет назад греческий 
писатель и историк  Ксенофонт ввел его в лексикон, означало: «искусство ведения домашнего 
хозяйства».  И хоть с тех пор содержание этого термина кардинально изменилось и уметь 
хозяйствовать стало необходимо не только в рамках семьи, а все больше в масштабах и каждого 
отдельного предприятия или организации, и отрасли, и города, и крупного региона, и государства в 
целом (да теперь нельзя не учитывать еще и складывающуюся ситуацию в нарастающей глобализации 
социально-экономического развития всего мирового человеческого сообщества), название данной 
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области научных познаний осталось прежним – экономика. 
Большинство средств массовой информации (а известно, кто обладает информацией, тот 

владеет миром) нас постоянно стараются убедить в том, что сейчас у нас очень 
высокопрофессиональное руководство социально-экономическим развитием страны, претворяющее 
в жизнь очень мудрую социально-экономическую государственную политику. Особенно это относится 
к составам Федерального и региональных правительств, руководству ЦБ РФ, которые и являются 
ответственными за экономику страны,  продолжительность жизни и социальное благополучие всех ее 
граждан. Так ли это на самом деле должно судить не по излияниям в средствах массовой информации, 
а по объективным данным, характеризующим динамику социально-экономического развития  России 
за предыдущую четверть века, т.е. в среднем за треть, а то и половину сознательной жизни 
современных поколений людей, которые и являются объективной оценкой профессионализма и 
мудрости руководителей. 

Так, по состоянию на 1 декабря 2018 года доля США в мировом ВВП составила почти 23,5%. Она 
занимает в общем рейтинге первое место. Следом, быстро нагоняя США,  идёт Китай, доля которого в 
мировом ВВП составляет чуть больше 16% [3]. Эти две страны являются безусловными лидерами среди 
других экономик мира. Сейчас доля России в мировом ВВП составляет 1,98% [4], и Россия занимает 
место за пределами первой десятки государств в мире по этому показателю. В лучшие же годы своего 
существования ВВП СССР достигал чуть ли не десятой доли мирового ВВП, и страна находилась 
уверенно на втором месте в мире по уровню экономического развития. 

Согласно данным Международного валютного фонда [5], рассчитанный по паритету покупной 
способности, т.е. с учетом уровня цен в разных государствах, среднедушевой показатель валового 
внутреннего продукта России составляет сейчас около 29000 долларов США, что более чем на  60% 
выше среднего мирового уровня. Более того, по величине ВВП на душу населения Россия сейчас 
находится приблизительно на одном уровне с Польшей и Венгрией и опережает такие страны 
Евросоюза, как Латвию, Хорватию, Румынию и Болгарию. Как показывает опыт многих стран, 
достигших аналогичного уровня экономического развития, такой уровень вполне достаточен для 
решения острых социальных проблем и обеспечения социального спокойствия в обществе. 

Однако по показателям уровня и качества жизни преобладающей части населения Россия 
уступает очень многим даже более бедным государствам. В причинах такого положения помогает 
разобраться многолетняя, начиная с 1990 года, статистика ООН, которая ежегодно публикует данные, 
характеризующие индекс человеческого развития, представляющий собой обобщенный показатель 
уровня жизни, образования и средней продолжительности жизни населения в различных странах 
мира. Этот показатель является главным критерием человеческого потенциала, а, следовательно, и 
уровня социально-экономического развития государства.  

По данным ООН, абсолютное значение данного показателя в России сейчас выше, чем в СССР в 
1990 году. Это означает, что за время, после распада СССР, средний уровень и качество жизни  
российских граждан повысились, что и в действительности произошло, но только, и прежде всего, за 
счет роста величины средних доходов и средней продолжительности жизни.  

В то же время, если в 1990 году СССР занимал по индексу человеческого развития 26 место в 
мире, то в 2018 году Россия оказалась на 49 месте [6]. Это означает, что за 28 лет нас обогнали 23 
страны, т.е. даже некоторое улучшение жизни по тем показателям, по которым оно происходило, было 
ниже, чем в то же время во многих других странах. Отсюда следует объективный вывод: более 
богатый, чем во всех остальных странах мира, экономический потенциал России используется для 
решения главной задачи социальной политики государства (обеспечение достойных человека 
материального уровня и условий жизни) значительно менее эффективно, чем в большинстве других 
государств. 

Главной причиной такого положения, по мнению многих специалистов, является недопустимое 
для социального государства современное материальное неравенство в России различных слоев 
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населения. По данным Росстата, доходы 10% самых богатых граждан России превосходили доходы 
10%  самых бедных в 2002 году в 13,0 раз, в 2004 году - в 15,2 раза, а в настоящее время – уже более, 
чем в 16 раз [7, с. 7]. И это официальная статистика Росстата. Оценки же экспертов свидетельствуют, 
что реальный разрыв уровней жизни указанных слоев населения в России сейчас уже значительно 
выше, и он все более увеличивается с каждым годом. В то же время, как показывает реальная 
практика, когда в государствах с развитым гражданским обществом  указанный разрыв приближается 
к отметке 5-7 раз, то в них начинаются серьезные социальные волнения. 

Необходимо понимать: неопровержимая истина заключается в том, что во все времена (раньше, 
теперь и в будущем) были, есть и будут только три источника производства материальных и духовных 
благ, способных удовлетворять их совокупные общественные потребности: а) трудовые ресурсы 
государства, или живой труд; б) основные производственные фонды (прошлый, или овеществленный 
труд) и в) материально-энергетические ресурсы, т.е. природная кладовая, но ни в коем случае не 
деньги: их можно напечатать, как в свое время говорил А.Н. Косыгин, сколько угодно. Что, кстати, и 
делают США и тем самым с помощью неограниченной эмиссии бумажных долларов во многом 
обеспечивают передовые экономические (и не только) позиции в мире и благосостояние своих 
граждан. Ведь не трудно понять, что проще и эффективнее печатание бумажных денег, чем добыча 
полезных ископаемых, за которыми все дальше в штольни и все глубже в недра земли приходится 
забираться, неся при этом все большие затраты производственных ресурсов, а затем нефть, газ, уголь, 
лес и др. в сырьевом виде реализовывать за рубежом за бумажные деньги, да и те оставлять в 
заграничных банках.  

Справедливости ради, следует заметить, что Россия, как никакое другое государство в мире, 
потенциально располагает в достатке (правда, всегда в строго определенном количественном объеме 
и качественном состоянии) всеми тремя указанными выше производственными ресурсами для 
своевременного, полного и качественного обеспечения разумных материальных и духовных 
потребностей всех своих граждан, т.е. обеспеченную достатком, а, следовательно, достойную и 
счастливую их жизнь. Только необходим строгий учет и контроль их научно обоснованного развития и 
использования. 

Сегодня Россия находится в поисках новых путей социально-экономического развития. При этом 
мы оглядываемся то на Запад, то на Восток, позабыв добрые примеры из своей реальной 
отечественной практики. А ведь именно творческая инициатива русского предпринимателя к 1913 
году вывела Россию на самые передовые рубежи в мире. Мы обязаны по достоинству оценить 
доставшееся нам от наших мудрых предков наследие, чтобы в нем найти истоки нравственных начал, 
мастерство и мудрость для их продолжения в наше время и в будущем. «Неуважение к предкам есть 
первый признак дикости и безнравственности» [8].  

К сожалению, тысячи имен отечественных мудрецов и меценатов-благодетелей, когда-то 
широко известных не только в нашем Отечестве, но и за его пределами, после 1917 года почти 
полностью вычеркнуты из исторической народной памяти. Кто сейчас знает что-то или помнит, 
например, о добрых делах муромчанина купца 1-й гильдии Алексея Васильевича Ермакова, бывшего в 
1862-1869 гг. городским головой г. Мурома, на смерть которого было кем-то написано стихотворение [9]:  

«Сыплют золото иные лишь на прихоти пустые, 
Здесь истрачено оно благодетельно, умно. 
Быть богатым не загадка; но быть умным – мудрено, 
И богатство часто шатко, если глупому дано. 
Слава, слава Ермакову! Память вечная ему!» 
Кто помнит, например, о Петре Ионовиче Губонине, выдающемся строителе железных дорог, 

или об Александре Васильевиче Чичкине, о котором, зато, хорошо помнят японцы, которые в 1982 
году приезжали в СССР для того, чтобы вручить вознаграждение в 2,5 млн. долл. наследникам Чичкина, 
создавшего мудрую систему воспитания и подготовки кадров, которая помогла Японии  в 
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послевоенный период сотворить и помогает творить сейчас  «экономические чудеса» [9]. О династии 
великих благодетелей Нижнего Новгорода Рукавишниковых или иркутских купцов Медведниковых 
вообще мало кто что-то знает.  

Этот список можно продолжать бесконечно. Вот только беда в том, что до сих пор Россия 
остается на распутье, не решаясь вглядеться в вековую мудрость и мастерство отечественных предков, 
чтобы пойти собственным проверенным путем – путем процветания и благоденствия страны. Ведь 
наши ходоки к Ленину (наши деды и прадеды) шли просить не денег, а отвода земли да помощи 
техникой и строительными материалами, а дорогу к селу или к храму они обещали сами построить. 
Очень хотелось бы верить, что наш народ, пусть через десятилетия, но снова выстроит мощную 
систему мудрого народного предпринимательства, способствующую возрождению и процветанию 
России. Для этого мы не должны быть Иванами, не помнящими родства, легко забывающими свою 
историю, зато много интересующимися, как там дела в Украине, Грузии, США и других странах. 

Наука давно и убедительно обосновала, а практика – многократно подтвердила, что любая цель 
достижима, если к ней идти правильным путем. Поставленные в майских (2012 г. и 2018 г.) указах 
Президента РФ В.В. Путина задачи реально выполнимы при разработке и исполнении научно 
обоснованных государственных программ модернизации экономики страны на основе 
инновационных технологий. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется современное состояние коневодства, обосновываются   
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возможности  и потенциал развития всех направлений традиционной для Казахстана  отрасли.  
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THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HORSE BREEDING IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract 

In this article the current state of horse breeding is analyzed, opportunities and potential of 
development of all directions of the industry, traditional for Kazakhstan, are proved. 

Keywords:  
horse, tabunny horse breeding, traditions, food, national horse sports, meat and dairy products 
 
Коневодство – традиционная отрасль животноводства Казахстана. Коренное население 

издревле занималось разведением лошадей для получения ценных мясных и молочных продуктов 
питания, для использования в качестве тягловой силы, транспортного средства, в конных спортивных 
состязаниях  и  даже для лечения  определенных видов заболеваний.  

В настоящее время в Казахстане одновременно развиваются все направления коневодства: 
рабочее - пользовательское, племенное, спортивное, продуктивное, прикладное.  Это связано с тем, 
что в Казахстане имеются в достаточном количестве пастбищные угодья, местное население обладает 
навыками по уходу и разведению лошадей, растет спрос на   кумыс и парное кобылье молоко - саумал.  
Более того, увеличивается поток туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья, желающих   
поправить здоровье   за счет потребления лечебных молочных продуктов, национальных мясных 
деликатесов и ознакомиться с увлекательными зрелищными национальными конными видами 
спорта. 

Таблица 1 
Динамика поголовья лошадей в Казахстане, тысяч голов 

Показатели 1991г 1995г 2000г 2005г 2010г 2015г 2016г 2018г 

Лошади 1666,4 1556,9 976,0 1163,5 1528,3 2070,3 2259,2 2646,5 
Примечание: составлено на основе источника 1,с.6,7 

 
По данным таблицы 1 видно, что коневодство в Казахстане развивалось неодинаковыми 

темпами.  Так, в 1991 году поголовье лошадей составляло 1666,4 тысяч голов. В 1995 году по 
сравнению с 1991 годом поголовье лошадей уменьшилось на 109,5 тысяч голов. В 2000 году  
наблюдается наименьшая  численность  лошадей – 976 тысяч голов. В 2018 году поголовье лошадей 
достигло 2646,5 тысяч голов или увеличилось по сравнению с 1991 годом в 1,59 раза и по сравнению 
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с 2000 годом - в 2,71 раза. 
Таблица 2 

Распределение поголовья лошадей по категориям хозяйств Казахстана в 2018 году 
Категории хозяйств Лошади 

тыс.голов % 
Все категории 2646,5 100,0 
в  том числе   
сельхозпредприятия 163,4 6,17 
индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские 
хозяйства 

1186,5 44,83 

хозяйства населения 1296,6 49,00 
Примечание: составлено на основе источника 1,с.91 

 

В результате анализа было обнаружено, что 49,0 % лошадей содержатся в хозяйствах населения. 
Доля индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств составляет 44,83 
% и на долю сельхозпредприятий приходится 6,17%. 

По территории страны   поголовье лошадей распределено неравномерно. Так, в Восточно- 
Казахстанской области насчитывается 362,4 тысяч голов, в Туркестанской области – 320,0 тысяч голов,  
в Алматинской области - 311,9 тысяч голов лошадей.  В то же время в Мангистауской и Атырауской 
областях   поголовье лошадей   в 2018 году составило 78,8 тысяч голов и 79,4 тысяч голов [1,с.95]. 

Таблица 3 
Забито в хозяйстве или реализовано на убой в убойном весе, тысяч тонн 

Забито в хозяйстве лошадей 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 
В убойном весе 92,4 101,5 107,8 117,5 126,5 
Примечание: составлено на основе источника 1,с.104 

 

Объемы производства мясной и молочной продукции в стране ежегодно увеличиваются. Так, в 
2018 году было забито в хозяйстве лошадей 126,5 тысяч тонн в убойном весе, что больше уровня 2014 
года на 34,1 тысяч тонн. На внутреннем рынке предлагаются кумыс и саумал по приемлемым ценам. 
Налажено промышленное производство сухого кобыльего молока. Продукция пользуется спросом у 
населения страны, а также экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Предприниматели активно занимаются лечебно- оздоровительным туризмом, оказывают платные 
услуги саумалолечения в экологически чистой местности.  

В перспективе, для развития всех вышеперечисленных направлений коневодства в Казахстане  
имеются все предпосылки и условия. Табунное коневодство является экономически выгодным 
способом разведения лошадей и позволяет получать конкурентоспособные экологически чистые 
продукты питания. Растущий спрос на продукцию коневодства внутри страны и за рубежом вызывает 
интерес у предпринимателей, которые вкладывают свои капиталы в агробизнес.   
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DYNAMICS OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF VEGETABLES IN KAZAKHSTAN 

 

Abstract 

In this article the analysis of the current state of a vegetable subcomplex of agrarian and industrial 
complex of Kazakhstan is given, the package of measures for providing the population of the country with 
quality vegetable products for the recommended physiological norms of consumption is reasonable. 

Keywords:  
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В рационе питания населения Казахстана овощи занимают важное место. Являясь источником 

витаминов, антиоксидантов, биологически активных веществ, минеральных элементов, аминокислот 
они позволяют существенно разнообразить стол и играют важную роль в сохранении здоровья, 
работоспособности, а также в профилактике и лечении ряда заболеваний. 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана в 2018 
году в расчете на душу населения было потреблено 94,1 кг овощей [1]. На уровень потребления 
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овощей влияют различные факторы: сезонность, традиции в питании, соотношение цен на продукты 
растительного и животного происхождения, физическая и экономическая доступность продукции,  
приверженность к здоровому образу жизни. 

Таблица 1 
Динамика производства овощей в Казахстане 

Показатели 1991г 1995г 2000г 2005г 2010г 2015г 2016г 2018г 

Валовой сбор 
овощей, тысяч 
тонн 

954,9 779,7 1543,6 2168,7 2576,9 3564,9 3795,2 4081,9 

Урожайность 
овощей 
открытого 
грунта, ц / га 

121,0 101,0 153,0 196,0 214,4 245,8 250,0 257,3 

Примечание: составлено на основе источника 2,с.5,6 

 

В таблице 1 приведены данные по валовому сбору овощей и урожайности овощей открытого 
грунта. Так, в 2018 году по сравнению с 1991 годом валовой сбор овощей увеличился с 954,9 тысяч 
тонн до 4081,9 тысяч тонн или в 4,3 раза. Урожайность овощей открытого грунта в 2018 году достигла 
257,3 центнеров с гектара. За период с 1991 по 2018 годы заметен рост урожайности этой культуры на 
136,3 центнеров с гектара. 

Посевная площадь под овощами открытого грунта в 2018 году по всем категориям хозяйств 
Казахстана составила 152,3 тысяч гектаров. На долю сельхозпредприятий приходилось 8,5 тысяч 
гектаров, на долю индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств- 80,5 
тысяч гектаров и на долю хозяйств населения- 63,3 тысяч гектаров. Таким образом, можно 
констатировать тот факт, что 41,56 % овощей выращивается в хозяйствах населения; 52,86 % - 
индивидуальными предпринимателями и крестьянскими или фермерскими хозяйствами и 5,58 % - 
сельхозпредприятиями. 

Таблица 2 
Уточненная посевная площадь овощей открытого грунта по категориям хозяйств 

 Казахстана в 2018 году 
Показатель Все категории 

хозяйств 
в том числе 

сельхозпредприятия индивидуальные 
предприниматели и 

крестьянские или 
фермерские хозяйства 

хозяйства 
населения 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % тыс.га % 
Уточненная посевная 
площадь овощей 
открытого грунта 

152,3 100,00 8,5 5,58 80,5 52,86 63,3 41,56 

Примечание: составлено на основе источника 2,с.39 

 

В территориальном разрезе в 2018 году 25,93 % площадей под овощами открытого грунта было 
сосредоточено в Туркестанской области; 21,14 % - в Алматинской области и 21,01% - в Жамбылской 
области. Это можно объяснить более благоприятными природно- климатическими условиями на юге 
страны, исторически сложившейся специализацией сельскохозяйственного производства, 
потребительскими предпочтениями населения регионов. 

В 2018 году валовой сбор овощей во всех категориях хозяйств Казахстана составил 4081,9 тысяч 
тонн, в том числе 244,8 тысяч тонн было произведено сельхозпредприятиями; 2247,6 тысяч тонн - 
индивидуальными предпринимателями и крестьянскими или фермерскими хозяйствами и 1589,5 
тысяч тонн или 38,94 % - хозяйствами населения. 
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Таблица 3 
Валовой сбор овощей по категориям хозяйств Казахстана в 2018 году 

Показатель Все категории 
хозяйств 

в том числе 
сельхозпредприятия индивидуальные 

предприниматели и 
крестьянские или 

фермерские хозяйства 

хозяйства 
населения 

тыс.т. % тыс.т % тыс.т % тыс.т. % 
Валовой сбор 
овощей  

4081,9 100,00 244,8 6,0 2247,6 55,06 1589,5 38,94 

Примечание: составлено на основе источника 2,с.68,69 

 

В Казахстане часть овощной продукции все еще импортируется из близлежащих государств. Для 
самообеспечения населения страны необходимо строительство современных овощехранилищ, 
развитие тепличного хозяйства для круглогодичного производства и реализации востребованной 
рынком свежей овощной продукции, внедрение инновационных технологий выращивания, развитие 
агропромышленной интеграции. 
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РЫНОК ТРУДА КАЗАХСТАНА: ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы функционирования рынка труда в Казахстане, дан 
анализ основных индикаторов, обоснованы тенденции в сфере занятости и мероприятия по снижению 
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LABOR MARKET OF KAZAKHSTAN: PECULIARITIES AND MECHANISM OF FUNCTIONING 

 

Abstract 

This article considers the problems of the labour market functioning in Kazakhstan, analyses the main 
indicators, justifies employment trends and measures to reduce the unemployment rate. 

Keywords:  
machinery, demand, supply, labour, employment, unemployment 

 
Рынок труда играет важную роль в социально- экономической жизни общества. Так как здесь 

решаются вопросы занятости, получения доходов и удовлетворенности трудом. Спрос на рабочую 
силу, предложение и цена труда, конкуренция, взаимодействуя друг с другом определяют 
конъюнктуру рынка труда, влияют на уровень безработицы и оплату труда. 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики в 2018 году в 
Казахстане численность рабочей силы составляла 9138,6 тысяч человек. Доля занятого населения в 
рабочей силе равнялась 95,14%. Численность наемных работников в 2018 году увеличилась по 
сравнению с 2014 годом на 502,8 тысяч человек.  

В административно - плановой экономике всё трудоспособное население Казахстана 
обеспечилось рабочими местами, безработица отсутствовала. С переходом к рынку ситуация 
изменилась коренным образом. Появились самостоятельно занятые и безработные лица. Так, в 2018 
году в Казахстане 2082,5 тысяч человек были самостоятельно занятыми и 443,6 тысяч человек не 
имели работы.  

Таблица 1 
Динамика основных индикаторов рынка труда в Казахстане, тысяч человек 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 
Рабочая сила  8962,0 8887,6 8998,8 9027,4 9138,6 
Занятое население 8510,1 8433,3 8553,3 8585,2 8695,0 
Наемные работники 6109,7 6294,9 6342,8 6485,9 6612,5 
Самостоятельно 
занятые 

2400,4 2138,4 2210,5 2099,2 2082,5 

Безработное 
население 

451,9 454,2 445,5 442,3 443,6 

Примечание: источник: 1,с.6 
 
При анализе уровня безработицы было обнаружено, что этот показатель по годам подвергался 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

72 

 

изменениям. Так, наибольшее значение уровня безработицы в Казахстане наблюдалось в 1999 году - 
13,5%. Затем, начиная с 2000 года прослеживается тенденция снижения этого показателя. В 2018 году 
уровень безработицы был зафиксирован на уровне 4,9%.  

Таблица 2 
Динамика уровня безработицы в Казахстане за 1995-2018 годы 

Годы 1995 1999 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 
Рабочая сила, тысяч 
человек 

7359,8 7055,4 7107,4 7901,7 8610,7 8887,6 8998,8 9027,4 9138,6 

Безработное 
население, тысяч 
человек 

808,3 950,0 906,4 640,7 496,5 454,2 445,5 442,3 443,6 

Уровень 
безработицы,% 

11,0 13,5 12,8 8,1 5,8 5,1 4,9 4,9 4,9 

Источник: 1,с.6 
 
Показатели уровней занятости и безработицы варьируют по регионам страны. Как правило, в 

местностях с более высокой плотностью населения, сложнее найти подходящую работу. Это 
обстоятельство замечено в южных областях страны, где численность рабочей силы составляет 4126 
тысяч человек или 45,15% от значения аналогичного показателя по стране. Так, для сравнения в 
Северо-Казахстанской области уровень безработицы в 2018 году зафиксирован на уровне 4,9 %, на юге 
страны в Туркестанской области - 5,2% [1,c.193]. 

Уровень безработицы среди сельского населения ниже, чем среди городского населения. Это 
обстоятельство объясняется тем, что доля самостоятельно занятых в сельской местности выше, чем в 
городской местности. Так, в 2018 году численность самостоятельно занятых в селе составляла 1291,8 
тысяч человек, в городе- 790,8 тысяч человек [1,c.71]. Сельчане заняты в личном подсобном хозяйстве, 
а также получают доходы от различных видов агробизнеса, выращивают и реализуют городским 
жителям пользующиеся спросом свежие продукты питания. 

Научно- технический прогресс и инновации вызывают структурные изменения на рынке труда. 
Увеличивается количество рабочих мест по определенным специальностям. По другим 
специальностям, напротив, наблюдается сокращение. Возрастают требования к качеству и 
конкурентоспособности отечественной рабочей силы. Имеет место привлечение иностранной 
рабочей силы из - за рубежа. 

В условиях обостряющейся конкуренции рынок труда должен быть более гибким , то есть 
оперативно реагировать на сложившуюся конъюнктуру,  получат распространение различные 
современные формы занятости. Так как возрастают затраты работодателей на рабочую силу, 
обострилась проблема повышения эффективности использования трудового потенциала персонала 
предприятий. 
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Аннотация 

В статье поднимается актуальный на данный момент вопрос сущности инновационной среды. 
Целью данной работы является определение сущности понятия «инновационная среда», выделение 
компонентов инновационной среды.  Для проведения данного исследования применялись 
общенаучные методы анализа, синтеза, абстракции. В результате определена сущность 
инновационной среды, выделены ее компоненты.  Предлагается, что сочетание внешних и внутренних 
компонентов, позволит создать благоприятные условия для развития инновационной деятельности. 

Ключевые слова:  

инновация, инновационная среда, инновационная деятельность, макросреда, микросреда 
 

Ryazheva Yu.I. 

senior lecturer, Samara University 
Samara, Russia 

 

ON THE ISSUE OF INNOVATION ENVIRONMENT 

 

Abstract 

The article raises the topical issue of the essence of the innovation environment. The purpose of this 
work is to determine the essence of the concept of "innovation environment", the allocation of components 
of the innovation environment. General scientific methods of analysis, synthesis and abstraction were used 
for this research. As a result, the essence of the innovation environment is determined, its components are 
highlighted. It is proposed that the combination of external and internal components will create favorable 
conditions for the development of innovation. 

Keywords: 

innovation, innovative environment, innovative activity, macro-environment, micro-environment 
 

В настоящее время экономика страны ориентирована на инновационный путь развития. 
Внедрение в деятельность предприятий инноваций способствует повышению конкурентоспособности 
продукции на рынке, увеличению темпов развития компании, в связи с этим многие стремятся к 
развитию инновационной деятельности в организации. В свою очередь развивать инновационную 
деятельность не так и просто, недостаточное количество инновационных механизмов является одной 
из главных проблем в нашей стране при переходе к инновационной экономике. 

Для устранения выделенной проблемы, на мой взгляд, необходимо уделить внимание 
формированию и развитию инновационной среды. Инновационная среда способствует созданию 
такой ситуации, при которой будет максимально использоваться инновационный потенциал, начиная 
с процесса создания инновационного товара с применением новых технологий производства, его 
внедрением и распространением на рынке. 

Несмотря на немалое количество научных работ по данному направлению исследования, 
необходимо уточнить концепцию по формированию и развитию инновационной среды, которая 
создаст благоприятные условия для ведения инновационной деятельности. 

На момент исследования в литературе не существует однозначной трактовки понятие 
инновационной среды. Впервые понятие инновационной среды было предложено в 1980 году М. 
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Кастельсом, рассматривающий ее как совокупность систем, с помощью которых образуется 
производство инновационной продукции, выделяя при этом только производственные процессы и 
управление ими[8].  

Согласно классической теории Й. Шумпера, инновационная среда представляет собой 
совокупность систем: предпринимательство, система образования, наука, технико-технологические 
разработки, которые в комплексе способствуют полному функционированию общей системы 
инновационного производства, а также   создают систему инновационного продукта [1].            

В трактовке Владыки М. В., Дорошенко Ю. А. [2] «инновационная среда» представлена как 
управляемая социально-экономическая система, в которой параметром состояния является 
инновационный потенциал, образующийся в результате инновационной деятельности и управления 
человеческим капиталом для того, чтобы обеспечить инновационное развитие субъектов. 

В своих научных работах Шалаев И.А. [7], Карпова Ю.А [2] утверждают, что инновационная среда 
представляет собой сложную систему различных институтов, таких как финансы, право, политика, 
общество, которые способствуют созданию новшеств и последующему их превращению в 
нововведения. 

Кроме представленных трактовок определения в литературе можно встретить толкование 
понятия   в зависимости от исследуемого объекта. Объектом изучения могут быть страна, регион, либо 
само предприятие. В качестве анализируемого предприятия могут быть представлены производитель 
новшества (высшее учебное заведение, научно-исследовательские институты, изобретатель), 
информационный посредник, организация-инвестор, государственный орган управления и 
инновационное предприятие [3]. 

Исходя из проведенного исследования, под инновационной средой будем понимать внешнее и 
внутренние окружение страны, региона, предприятия, которое способствует созданию, и содействуют 
формированию благоприятных условий для развития инновационной деятельности в интересах 
общества и человека. 

Анализ доступных источников позволяет выделить два компонента инновационной среды: 
внешняя и внутренняя. Под внешней инновационной средой понимают ближнее (микросреда) и 
дальнее (макросреда) окружение, оказывающее прямое или косвенное воздействие на факторы 
инновационной деятельности и ее результат [6]. 

 
Рисунок 1 – Компоненты инновационной среды 
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Внутренняя инновационная среда – отношения внутри страны, региона, предприятия, связи, 
образуемые состоянием определенных звеньев системы, которые влияют на инновационную 
деятельность исследуемого объекта. 

Исходя из выделенных компонентов инновационной среды, можно отметить, что знание 
составляющих внутренней инновационной среды позволяет оценить инновационный потенциал 
страны, региона, предприятия. Данные о внешней инновационной среде дает возможность изучить 
инновационный климат. Знание о среде в целом дает возможность судить об инновационной позиции 
[5].  Также необходимо отметить, что при образовании внешней среды создаются благоприятные 
условия для развития национальной инновационной системы, которые существуют в большинстве 
развитых стран мирового сообщества, а при формировании внутренней среды возникают условия для 
развития инновационного потенциала, способного порождать идеи и обеспечивать процесс их 
коммерциализации в инновационном цикле [4]. 

Итак, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: формирование и 
развитие инновационной среды является необходимым условием для осуществления инновационной 
деятельности.  Каждый из выделенных компонентов инновационной среды не может отдельно 
существовать друг от друга, в противном случае основное предназначение инновационной среды 
тогда не будет выполняться. Формирование инновационной среды можно только путем сочетания 
внешних и внутренних её компонентов, так как только тогда для развития инновационной 
деятельности будут созданы благоприятные условия. 
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EMPLOYMENT OF CITIZENS DISCHARGED FROM MILITARY SERVICE AND THEIR FAMILIES 

 
Аnnotation 

This article discusses some of the legal aspects of the question of assistance discharged military 
personnel and their families. It raises the question of the importance and relevance of the topic, since the 
adaptation of citizens in need of state support. The main attention is paid to the issue of employment of 
citizens discharged from military service. 
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Уволенные военнослужащие, а так же и их семьи, находятся в сложном положении. Так, вопрос 

об адаптации военнослужащих и их семей чрезвычайно важен. В законодательстве Российской 
Федерации процесс адаптации регламентирован. На областном уровне существуют различные 
программы адаптации и трудоустройства граждан, уволенных с военной службы.  

В данной статье использовалась научная литература Корякина В.М., Старовойтовой Л.И., 
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Золотаревой Т.Ф., нормативно-правовые акты и научные статьи. 
В соответствие с Федеральным законом от 1998 (редакция от 2019 года) «О статусе 

военнослужащих», после увольнения военнослужащих со службы, они имеют право на 
трудоустройство [5]. 

В данном законе даётся определение категории военнослужащих. Военнослужащие, которые 
проходят военную службу по контракту и не достигшие определённого стажа работы, не могут быть 
уволенными без их согласия. Исключением служит досрочное увольнение.  

Досрочное увольнение и его применение регламентированы Федеральным законом от 2002 
года «О воинской обязанности и военной службе» [1]. 

С целью обеспечить трудоспособность военных граждан, уволенных с военной службы, а в том 
числе, и членов семей военных граждан, создаются структуры по профессиональной подготовке 
граждан. Такие структуры создаются в системе государственной службы. 

Граждане, которые были уволены по причине достижение предельного срока пребывания на 
службе, а так же, уволенными в связи со здоровьем или вследствие проведения организационных 
мероприятий, имели право на выплату денежной компенсации до 2015 года. 

При этом к данной категории относятся граждане, которые имеют общую продолжительность 
военной службы более 20 лет. 

Граждане, уволенные с военной службы, и члены семей таких граждан, оставшиеся без пенсий, 
имеют право на предоставление им помощи в трудоустройстве. Для этого необходимо обратиться в 
службу занятости по месту прописки. При этом гражданин обязан предоставить следующие 
документы: паспорт, военный билет, документы об образовании, справку о среднем заработке, 
справку, которая подтверждает наличие факта принадлежности гражданина к семье 
военнослужащего. 

В соответствие с нормативно-правовыми актами России, центр занятости имеет следующие 
функции по отношению к уволенным военным и членам их семей: производство фиксации уволенных 
военных граждан и членов их семей, информирование о наличии вакансий и т.д. 

Некоторым категориям военнослужащих назначается государственная пенсия, каждый месяц. 
Вне зависимости от наличия или отсутствия, а так же, и размера стипендии, гражданам назначается 
пособие по безработице. 

При этом, если гражданину, уволенному с военной службы, а так же членам его семьи, 
необходимо повышение квалификации, подготовка или профессиональная переподготовка, то 
обучение производится за счёт государства.  

Категории военнослужащих, которые были уволены со службы и имеют возраст менее, чем 45 
лет, имеют право на профессиональную подготовку за государственный счёт, при этом, выплата 
стипендии за время обучения не производится [2]. 

Мужья и жёны военнослужащих имеют преимущественное право на поступлению на работу в 
государственные учреждения. 

Одинокие матери военнослужащих имеют преимущественное право остаться на должности при 
проведении сокращений в организации. 

Работы по профессиональному информированию и консультирование проходят в специальных 
справочно-консультационных центрах. Такие центры чаще всего создаются в: военных комиссариатах, 
госпиталях, военно-учебных заведениях, воинских частях. 

При рассмотрении вопроса о профпригодности граждан, уволенных с военной службы, 
необходимо сказать, что наиболее остро стоит вопрос с занятостью женщин. Это связано с низкой 
конкурентоспособностью женщин на рынке в целом, в связи с необходимостью ухода за детьми, а так 
же, с возможностью беременности. При всём этом потребность в женщинах на рынке труда не 
оставляет сомнений [4].  

Государству в целом необходима нормативно-правовая база, обеспечивающая 
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конкурентоспособность женского населения, возможность профессиональной самореализации.  
Уволенные военнослужащие, а так же и их семьи, находятся в сложном положении. Помощь при 

профессиональном самоопределении уволенным военнослужащим и членам их семей 
регламентируется Федеральным законом от 1998 (редакция от 2019 года) «О статусе 
военнослужащих».  

Досрочное увольнение и его применение регламентированы Федеральным законом от 2002 
года «О воинской обязанности и военной службе». Некоторым категориям военнослужащих 
назначается государственная пенсия, каждый месяц.  Повышение квалификации, подготовка или 
профессиональная переподготовка производится за счёт государства.  

Остроту в вопросе приобретают дополнительные сложности с трудоустройством женщин, 
поскольку в государстве не сформирована нормативно-правовая база, которая обеспечивала бы 
устойчивость женщин на рынке труда. 

Таким образом, изучив данную тему, можно сделать вывод, что в настоящее время 
единственным надежным залогом успешной переориентации на гражданскую деятельность является 
собственная подготовленность военнослужащих к такому переходу, его грамотные и активные 
действия на рынке труда. Кроме того, стоит обобщить международный опыт в сфере занятости, 
выявить механизмы и разработать методы реализации активных мер, содействующих занятости 
военнослужащих, уволенных с военной службы и членов их семей.  
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планирования в социально-экономической сфере. В последние годы в программах развития 
закладывается задача развития технологий рационального природопользования, но часто подобное 
включение является только данью моде и не наполнено практическим содержанием, нет и научного 
обоснования подобных предложений. В статье указанная проблема анализируется на примере 
программ социально-экономического развития, разработанных в Самарской области. 
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биотехнология, инновационная экономика, программа, стратегическое планирование, 
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Abstract 

Recently, Russian society has increased interest in the implementation of strategic planning in the 
socio-economic sphere. In recent years, development programs have laid the task of developing 
environmental management technologies, but often such inclusion is only a tribute to fashion and not filled 
with practical content, there is no scientific justification for such proposals. In the article, this problem is 
analyzed on the example of socio-economic development programs developed in the Samara region. 
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В соответствии с ФЗ от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесено определение в 
пределах полномочий субъектов РФ приоритетов социально-экономической политики, долгосрочных 
целей и задач социально-экономического развития, которые должны согласовываться с приоритетами 
и целями социально-экономического развития Российской Федерации, собственно разработка и 
утверждение документов стратегического планирования, мониторинг и контроль за их реализацией. 
Фиксация в программах развития определенных параметров, на которые должна выйти отечественная 
экономика в ближайшие годы позволяет должностным лица, предпринимателям и другим 
заинтересованным субъектам выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы в будущем были 
учтены как государственные, так и общественные интересы. Представляет интерес рассмотрения 
подходов к стратегическому планированию на примере такого типичного субъекта, которым выступает 
Самарская область, которая отличается развитием разнообразных видов промышленности, сельского 
хозяйства, энергетики, научных учреждений; на территории области находятся к особо охраняемые 
природные территории, так и территории, имеющие многочисленные экологические проблемы.  

Обзор существующей литературы по проблемам эколого-экономического планирования 
показывает, что здесь практически отсутствуют серьезные монографические исследования, 
касающиеся исследования данной проблемы. В качестве примера работ рассматривающих смежные 
вопросы можно назвать монографии В.Н. Буркова, Д.А. Новикова, А.В. Щепкина [1] и Я.Д. Вишнякова, 
С.П. Киселева Я.Д. Вишнякова, С.П. Киселева [2]. Более многочисленны научные статьи, посвященные 
экологическому планированию на уровне отдельного субъекта Федерации, в качестве примера 
подобных статей можно назвать работы С.В. Дубовиковой и М.А. Григорьевой [3], И.В. Ивашкина [4], 
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М.М. Кузьминой и О.В. Корольковой [5], а также некоторые другие. 
Как отмечается в специальной литературе, основания государственной политики Российской 

Федерации в сфере рационального природопользования была заложена Основами государственной 
политики в области экологического развития России на период до 2030 года были заложены 
соответствующими «Основами» (утверждены 30 апреля 2012 г.), Государственная программа «Охрана 
окружающей среды на период до 2020 года» также является важным шагом по направлению к 
устранению недостатков нормативно-правового обеспечения в области рационального 
природопользования в условиях технологического развития, в том числе и на региональном уровне [2 
c. 129]. Важным документом на федеральном уровне является Стратегия экологической безопасности 
РФ (Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176). 

Нами исследовались программы государственного развития в Самарской области, в 
особенности «Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 
года» (Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441), Государственная 
программа Самарской области «Создание благоприятных условий для инвестиционной и 
инновационной деятельности в Самарской области» на 2014 – 2020 годы (Постановление 
Правительства Самарской области от 14 ноября 2013 г. № 622) Стратегия социально-экономического 
развития Самарской области на период до 2020 года (Постановление Правительства Самарской 
области от 9 октября 2006 года № 129) и некоторые другие документы. 

Положения, содержащиеся в программах экономического развития и касающиеся 
взаимоотношения общества и природы можно разделить на три группы:  

- касающиеся рационального использования природных ресурсов например, сокращение 
выбросов); 

- касающиеся устранения последствий нанесенного природе ущерба (ликвидация объектов 
натопленного экологического вреда, восстановление лесов, строительство заводов по переработке 
отходов); 

- касающиеся развития современных экобиотехнологий, не наносящих вреда окружающей 
природной среде. 

Можно отметить, что именно последние положения встречаются в проанализированных 
программах наиболее редко, хотя позитивная динамика здесь очевидна. Если в программах, 
утвержденных 5-10 лет назад упоминалось только о необходимости выстраивать природопользование 
рациональным образом, что можно отожествить с бережным отношением к ресурсам окружающим 
природной среды, менее десяти лет назад стали встречаться упоминания о необходимости 
использования биотехнологий, то есть развивать новые типы производств на основе возможностей, 
представляемых в этом отношении самой окружающей природной средой и находящихся в согласии 
с ней. 

Процесс изменения взглядов разработчиков соответствующих программ экономического 
развития выглядит достаточно медленным, не отвечающим скорости деградации природных 
сообществ, которая наблюдается почти повсеместно. Выход может быть найден в привлечении к 
разработке программ развития представителей научного сообщества и включению в них требований 
строить экономическое развитие на основе достигнутого уровня экобиотехнологий. Самарская область 
относится к числу регионов, в которых стратегическое планирование осуществляется на достаточно 
высоком уровне, однако подходы к формированию материальной базы рационального 
природопользования в принятых государственных программах в настоящее время отражаются еще 
минимальным образом. 
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Аннотация 

В статье раскрывается эволюция института международного коммерческого арбитража, 
рассматривается его роль в регулировании торгово-экономических отношений. Автор 
проанализировал документы, определяющие статус института международного коммерческого 
арбитража, а также сделал вывод о глобальной роли международного коммерческого арбитража в 
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Abstract 

Тhe article reveals the evolution of the Institute of international commercial arbitration, considers its 
role in the regulation of trade and economic relations. The author analyzed the documents determining the 
status of international commercial arbitration, and concluded about the global role of international 
commercial arbitration in the modern world 
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Международный коммерческий арбитраж  насчитывает длительную историю, на каждом этапе 
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обусловленную комплексом экономико-правовых, географических, политических детерминант. 
Генезис института международного коммерческого арбитража на протяжении нескольких 
десятилетий является объектом пристального внимания не только зарубежных, но и отечественных 
ученых, среди которых: Л.П. Ануфриева, А.В. Боломатов, С.Н. Лебедев, Д. Рэбук и другие.  

По мнению, С.А. Кравцова, «генезис института международного коммерческого арбитража 
свидетельствует, что существуют несколько научных подходов к его теоретическому обоснованию», а 
дальнейшее развитие теории международного коммерческого арбитража на современном этапе 
свидетельствует о процессах национального и международного регулирования и унификации его 
правил [3, с.255].  

В наиболее общем виде генезис института международного коммерческого арбитража отражен 
в следующих теориях: договорная, процессуальная, смешанная и автономная теории. 

Институт разрешения споров возник в глубокой древности, в частности, в римском праве 
существовало правило «compromissum sub poena», согласно которому, стороны правоотношения 
оговаривали, что все споры, вытекающие из их правоотношения, будут рассмотрены третейским 
судом, а случае неисполнения решения третейского суда в добровольном порядке, уплачивался 
крупный штраф. 

В Средние века развитие хозяйственных связей увеличивало потребность в третейском 
правосудии, поэтому институт независимого разбирательства получил широкое распространение в 
цеховых сообществах, так как в качестве третейских судей выступали старейшины цеха с безупречной 
репутацией, а гарантией исполнения решений являлась необходимость принадлежности к 
профессиональному сообществу. Постепенно решения третейских судов по гражданским спорам 
вышли за рамки государственных границ. 

Непосредственно возникновение института международного коммерческого арбитража как 
новой разновидности третейских судов связано с исполнением в других государствах решений 
зарубежных третейских судов. 

В начале ХХ в. возникла объективная необходимость в том, чтобы решения третейских судов 
могли быть исполнены в рамках системы государственного правосудия, независимо от 
местонахождения контрагента. 

Женевский протокол об арбитражных оговорках, подписанный представителями 13 государств 
в 1923 году, выделял арбитраж с участием сторон, относящихся к разным странам, из числа 
обыкновенных споров, а также обеспечивал исполнение соответствующих арбитражных решений на 
территории государств, где эти решения выносились.  

Расширение международной торговли обусловило дальнейший генезис института 
международного коммерческого арбитража. В 1927 г. под эгидой Лиги Наций была согласована и 
подписана Женевская конвенция об исполнении иностранных арбитражных решений.  

Развитие международного коммерческого оборота в послевоенные годы обусловило 
дальнейшую эволюцию института международного коммерческого арбитража. В 1955 году 
Экономический и Социальный Совет ООН (ECOSOC) вынес проект конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений на рассмотрение Конференции в 1958 
г. В данном документе были сконцентрированы правила  о форме арбитражного соглашения,  а также 
об исполнении решений иностранных арбитражей. 

Итоговым документом дипломатической Конференции стала Нью-Йоркская конвенция 1958 г. 
«О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений», которая получила 
широкое признание как основополагающий правовой документ в сфере международного арбитража. 
Конвенция вступила в силу 7 июня 1959 года и в  настоящее время насчитывает более 160 государств-
участников [2].  

В рамках реализации Конвенции приняты следующие важнейшие международные правовые 
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акты: Европейская конвенция «О внешнеторговом арбитраже» (1961 г.); Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О 
международном торговом арбитраже» (1985 г.)., которые позволили расширить сферу применения 
института международного коммерческого арбитража.  

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» призван оказывать 
государствам помощь в реформировании и обновлении их законодательства об арбитражной 
процедуре, с тем, чтобы учесть особые черты и потребности международного коммерческого 
арбитража. Он охватывает все этапы арбитражного процесса: от заключения арбитражного 
соглашения, решения вопросов, связанных с его компетенцией, до вопросов признания и приведения 
в исполнение арбитражного решения [4].  

В настоящее время в большинстве стран мира приняты национальные законы, основанные на 
Типовом законе ЮНСИТРАЛ, а в некоторых государства идеи этого Типового закона были 
инкорпорированы в национальное законодательство.  

Важную роль в становлении института международного коммерческого арбитража сыграл 
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, который установил всеобъемлющую совокупность 
процессуальных норм, в отношении которых стороны могут прийти к соглашению для проведения 
арбитражного разбирательства, связанного с их коммерческими отношениями. Следует отметить, что 
Регламент охватывает все аспекты арбитражного процесса: предусматривает типовую арбитражную 
оговорку, описывает процессуальные нормы, устанавливает правила в отношении формы, 
юридической силы и толкования арбитражного решения [1].  

В настоящее время в мире широко развивается институциональный арбитраж. К числу наиболее 
известных арбитражных институтов можно отнести: Международный арбитражный суд (International 
Court of Arbitration) при Международной торговой палате; Лондонский международный арбитражный 
суд (London Court of International Arbitration); Американская арбитражная ассоциация (American 
Arbitration Association).  

Среди отечественных постоянных арбитражных институтов отметим: Международный 
коммерческий арбитражный суд (ICAC), Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (MAC), Арбитражный центр при Институте современного арбитража 
(IMA), Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).  

Таким образом, анализ развития института международного коммерческого арбитража, 
позволил проследить его зарождение, начиная с древних времен, затем развитие в виде третейского 
суда, становление и институциализацию международного коммерческого арбитража. В мире 
действует около 100 институционных международных коммерческих арбитража.   
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию основ применения дидактических игр в качестве средства 
формирования коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста. Автором отмечено, 
что использование дидактических игр в обучении все чаще становится предметом исследования 
ученых и педагогов. Это обусловлено реформированием содержания образования, необходимостью 
разнообразить учебный процесс, реализовать творческий потенциал как воспитанников, так и 
педагогов. Также в статье выделено, что поскольку одной из приоритетных задач современной 
начальной школы определена активизация познавательной деятельности детей, поднимается вопрос 
об обеспечении обучения основ коммуникации эффективными методами и технологиями. Именно 
использование игровых технологий дидактики позволит реализовать полноценное взаимодействие 
учеников, научит определять главное, рассуждать и обсуждать проблемные аспекты, а не получать 
готовый ответ. Следовательно, дидактические игры позволяют повысить познавательную активность 
детей, их интерес к изучению языка, что способствует более эффективному и продуктивному освоению 
коммуникативных умений.  
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DIDACTIC GAME AS MEANS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE ABILITIES AT CHILDREN  

OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the fundamentals of the use of didactic games as a means of 
forming communicative skills in children of primary school age. The author noted that the use of didactic 
games in education is increasingly becoming the subject of research by scientists and educators. This is due 
to the reform of the content of education, the need to diversify the educational process, to realize the 
creative potential of both pupils and teachers. It is also highlighted in the article that since one of the priority 
tasks of the modern elementary school is the activation of cognitive activity of children, the question arises 
of providing training in the basics of communication with effective methods and technologies. It is the use of 
gaming technology of didactics that will allow students to fully interact, learn to determine the main thing, 
discuss and discuss problematic aspects, and not get a ready-made answer. Therefore, didactic games can 
increase the cognitive activity of children, their interest in learning the language, which contributes to a more 
effective and productive development of communicative skills. 
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Проблема формирования коммуникативной компетенции детей младшего школьного возраста 

является актуальной. Ее актуальность обусловлена приоритетными направлениями основных идей 
доктрины развития отечественного образования, базового компонента среднего образования, 
направленного на модернизацию школьного образования, обновление его содержания, 
совершенствование форм, методов развития у детей культуры речи, сформированности 
коммуникативной компетенции. Развитие речи в младшем школьном возрасте, как показывает анализ 
программ обучения, перманентно занимает ключевые позиции среди прочих задач воспитания. Тем 
не менее, методы организации речевой работы в школах неоднократно претерпевали изменения в 
соответствии с реализуемой в разные периоды времени образовательной парадигмой. 
Преобразования, происходящие в России в социальной сфере, требуют разработки новых подходов к 
развитию системы образования, в том числе создание новых технологий, использование которых в 
практике работы школы направлено на обеспечение надлежащего уровня подготовки, ориентировано 
на всестороннее использование возможностей, склонностей и раскрытия способностей каждого 
школьника. В современных условиях результаты целостного образовательного процесса являют собой 
итог обучения и воспитания школьников, а также отражают реализацию задачи методической работы 
в отношении самореализации участников образовательного процесса [4, С. 34-37]. Современные 
концепции дидактики предполагают применение обновленных методов обучения посредством 
систематического формирования мотивации, активности. Вышеуказанным обусловлена актуальность 
цели данной статьи, которая заключается в исследовании применения дидактической игры в качестве 
средства формирования коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста. 

Современная философия образования определила основной гуманистический стратегический 
подход к обучению и воспитанию детей, что способствовало переориентации задач и содержания 
речевой работы в учреждениях среднего образования. Так, ключевой целью развития речи младших 
школьников является формирование языковой личности, для которой характерны высокий уровень 
коммуникативных умений и способность свободно и творчески применять их в жизненных ситуациях. 
Язык является основным средством общения и взаимопонимания между людьми. От знания родного 
языка, умения им пользоваться зависит внутренняя культура личности, ее моральные принципы, 
общественные и эстетические идеалы. Поэтому полноценное развитие личности невозможно без 
знания родного языка. 

Стало аксиомой современного образования то, что эффективность обучения учащихся 
снижается, если применяются пассивные методы дидактического воздействия, отсутствует диалог 
между учителем и учеником. Современным методом обучения и воспитания, который способствует 
оптимизации и активизации учебного процесса и позволяет показать интересные и захватывающие 
грани структурных элементов процесса обучения, является дидактическая игра.  

Дидактическая игра - это вид деятельности, приобщившись к которой, дети учатся. Сочетание 
учебной направленности и игровой формы позволяет стимулировать непринужденное овладение 
конкретным учебным материалом. Базовыми составляющими данного вида игр являются: игровой 
замысел, правила, игровые действия, познавательное содержание или дидактическая задача, 
оборудование, результат игры.  

Рационально организованные и успешно проведенные дидактические игры реализуют такие 
дидактические задачи:  

 обеспечивают реализацию личностно-ориентированного обучения из-за возможности 
стимулирования у учащихся различных по природе мотивов;  

 уменьшают вероятность появления негативных побочных продуктов обучения (усталости, 
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скуки и т.д.), либо значительно отодвигают момент их появления, поскольку спецификой 
дидактической игры является то, что она обеспечивает познавательный эффект, который, хотя и 
является главным продуктом, не выступает в игре основной целью деятельности учащихся;  

 развивают у учащихся исследовательские навыки, постоянно захватывая игрока своей 
перспективой, неустанным изменением ролей;  

 дают хорошую возможность ученикам отвлечься от целенаправленного нажима учебно-
познавательной деятельности, доминирующих воздействий, углубиться в смоделированную игрой 
среду;  

 развивают умственные, психические, волевые качества и функции младших школьников [5, С. 
62-63]. 

Развитие коммуникативных умений связано с приобретением ребенком способности 
устанавливать контакт с партнером в общении, соблюдая правила этикета. Ребенок наблюдает и 
следует примерам общения взрослых, детей между собой. Однако учитель не всегда готов к созданию 
речевой развивающей среды, а деятельность ученика обычно сводится к выполнению им ряда 
учебных задач. Поэтому, по нашему мнению, с целью формирования коммуникативных умений 
младших школьников важно создать благоприятный климат на уроке с использованием 
дидактических игр, которые будут помогать учиться в непринужденной атмосфере творческого 
сотрудничества, положительных эмоций, самовыражения, свободного выражения мнений [3, С. 169-
175].  

Дидактические игры позволяют повысить уровень эффективности восприятия учебного 
материала младшими школьниками, а также разнообразить их деятельность, ввести в учебный 
процесс аспект любопытства. Помимо этого, такие игры на уроке выступают как средство создания 
благоприятной среды для общения, что необходимо для формирования коммуникативных умений [6, 
С. 167-170]. Дидактическая игра соответствует естественным желаниям и потребностям детей, в связи 
с чем, посредством нее обучение происходит с удовольствием для учащихся, которыми легко 
преодолеваются языковые барьеры.  

Как форма организации коммуникативного вещания дидактическая игра может 
рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, игра обусловлена правилами построения речевых 
выражений, то есть в дидактической игре происходит усвоение речевых образцов, которые 
многократно повторяются. Во-вторых, игра является ситуацией, которая проигрывается много раз и 
при этом каждый раз в новом варианте, а это в свою очередь связано с развитием речи детей [2, С. 
398-401].  

Ценность дидактических игр заключается в том, что дети самостоятельно приобретают новые 
знания, активно помогают друг другу в этом. Дидактическая игра также повышает качество обучения, 
поскольку играя, ученики используют свой запас знаний, умений и навыков, так как игровая ситуация 
переживается ими как реальная. Игры способствует развитию внимания у детей, так как победа в игре 
связана с наблюдениями за речью и действиями игроков, которые часто непредсказуемы, а это в свою 
очередь требует быстрой и адекватной реакции. Кроме того, приподнятое настроение и 
положительные эмоции способствуют более быстрому запоминанию игры по развитию речи.  

Используя дидактические игры, педагог развивает интерес к языку, сосредоточивает внимание 
учащихся на учебном процессе. Использование таких игр делает процесс повторения лексики и 
грамматических конструкций захватывающим для учеников. Применение дидактических игр как 
средства развития речи младших школьников позволяет учителю ставить перед детьми задачи, в 
которых присутствуют мотив и цель речевого действия и которые диктуют использование 
необходимых образцов общения. В соответствии с целью и тематикой проводимого урока педагог 
может применять игры для ознакомления с новым учебным материалом, для его закрепления и 
активизации в речи учащихся, для проверки усвоения материала. Дидактические игры используются в 
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качестве отдельных составляющих урока или весь урок может представлять собой форму [1, С. 127]. 
Итак, можно сделать вывод, что дидактическая игра в качестве средства формирования 

коммуникативных умений в начальной школе является эффективным методом обучения, поскольку с 
помощью игры усвоение и запоминание учебного материала происходит эффективнее, у учащихся 
развивается интерес, повышается мотивация к изучению языка. С помощью дидактической игры легче 
сосредоточить внимание младшего школьника, привлечь его к активной работе с грамматическим 
материалом, который является основой для обучения всех видов речевой деятельности. Игровая 
деятельность помогает ребенку адаптироваться в коммуникативном пространстве, ощутить 
потребность в изучении языка и мотивирует эту деятельность. Поиск ситуаций, когда может 
реализоваться стремление ученика к активной познавательной деятельности являет собой ключевую 
цель педагога, в связи с чем целесообразно использовать игры на уроках изучения языка. Также 
важным аспектом является то, что игры нужно проводить систематически и целенаправленно на 
каждом уроке, начиная с элементарных игровых ситуаций, постепенно усложняя и разнообразя их. 

 

Список использованной литературы: 

1. Алексеева Н.И., Павлова С.В. Активизация познавательного интереса обучающихся через 
использование современных технологий // Науковедение. 2014. № 5 (24). С. 127. 
2. Гильманшина С.И., Моторыгина Н.С. Формирование логического мышления учащихся в условиях 
инновационной образовательной среды // Фундаментальные исследования. 2013. № 10-2. С. 398-401. 
3. Канапиева Е.А. Роль дидактической игры в формировании коммуникативных умений младших 
дошкольников // Известия института педагогики и психологии образования. 2018. № 2. С. 169-175. 
4. Недвецкая М.Н. Менеджмент качества образовательного процесса в школе // Стандарты и 
качество. 2006. № 11. С. 34-37. 
5. Смирнова Е.О. Игра как деятельность и как форма обучения // Воспитание и обучение детей 
младшего возраста. 2016. № 5. С. 62-63. 
6. Трухина О.Т. Дидактические игры как средство развития коммуникативной компетенции учащихся 
// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2010. № 4. 
С. 167-170. 

© Жила К.А., 2019 
 
 
 
 
УДК 372.851 

Зубкова Лариса Николаевна 

канд. пед. наук, доцент ОГУ имени И.С.Тургенева, 
г. Орел, РФ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
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Достаточно часто, задавая школьнику или студенту вопрос, что он знает о симметрии, получаешь 

ответ, в котором понятие симметрии связывают, как правило, с геометрическими образами. Однако, 
понятие симметрии, являясь одним из фундаментальных понятий математики, гораздо шире, оно 
находит свое применение в различных математических науках и практических приложениях. Более 
широкий взгляд на это понятие можно сформировать через систему задач, относящихся к разным 
математическим дисциплинам. А, как известно, решение задач является неотъемлемым элементом 
формирования математической культуры. Проиллюстрируем применение симметрии в 
геометрических и алгебраических задачах. 

Задача 1. Найти на прямой АВ точку, сумма расстояний до которой от двух данных точек М и N 
минимальна [2, с. 73]. 

Решение задачи тривиально в случае, если точки M и N лежат в разных полуплоскостях 
относительно прямой AB. Если же точки лежат в одной полуплоскости, то для нахождения точки, сумма 
расстояний до которой от M и N минимальна, требуется выполнить построение точки M1, 
симметричной M относительно прямой AB, либо точки N1, симметричной N относительно AB (рис.1). 
Тогда искомая точка X определиться пересечением прямой AB с прямой NM1 или с прямой MN1. 

 
Рисунок 1 – Геометрическая иллюстрация к задаче 1 

 
Решение задачи выполняется с использованием геометрического преобразования осевой 

симметрии. Кроме того, симметрия проявляется и в том, что решение не зависит от выбора точки (M 
или N), которую отображают относительно прямой AB. 

Другой случай – использование симметрии аналитических выражений, геометрические образы 
которых имеют или ось симметрии, или плоскость симметрии. Например, равенство 𝑦 = 𝑓(𝑥), где 𝑓(𝑥) 
– четная функция. Или равенство 𝐹(𝑥; 𝑦) = 0, левая часть которого не меняется при перемене местами 
x и y, (график уравнения имеет ось симметрии y=x), или при одновременной замене x на –y, y на –x 
(ось симметрии y= – x). Применение этих свойств аналитических выражений полезно при решении 
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задач с параметрами, поскольку позволяет сократить число отыскиваемых решений (задача 2) или, 
обосновать единственность решения (задача 3) [1, с. 252]. 

Задача 2. При каких действительных значениях параметра а уравнение 𝑦 = log2 |𝑥 +
1

𝑥
|имеет 

четыре различных корня? 
Учитывая четность заданной функции и, следовательно, симметрию её графика функции 

относительно оси Oy, можно сформулировать задачу по-другому: при каких значениях параметра а 

уравнение 𝑦 = log2 (𝑥 +
1

𝑥
) имеет два различных корня? Функция 𝑦 = log2 (𝑥 +

1

𝑥
) определена на R+, 

причем она на промежутке (0;1] убывает, а на промежутке [1;+∞) – возрастает, значит, а>1 (рис. 2). 
Ответ: а>1. 

 
Рисунок 2 – Графическая иллюстрация к задаче 2 

 

Задача 3. При каких значениях параметра а система {
𝑦 ≥ 𝑥2 + 2𝑎,

𝑥 ≥ 𝑦2 + 2𝑎
 имеет единственное 

решение? 
Заметим, система не меняется при одновременной замене x на y и y на x, следовательно, вместе 

с решением (x0,y0) система имеет решение (y0,x0) и x=y – необходимое условие единственности 
решения системы. 

При x=y получаем квадратичное неравенство 𝑥2 − 𝑥 + 2𝑎 ≤ 0, которое имеет единственное 

решение, если его дискриминант равен нулю: 1 − 8𝑎 = 0; 𝑎 = 1

8
 

Проверка значения 𝑎 = 1

8
 приводит к системе {

𝑦 ≥ 𝑥2 +
1

4
,

𝑥 ≥ 𝑦2 +
1

4
.
 Сложив неравенства системы, 

получим неравенство-следствие 𝑥 + 𝑦 ≥ 𝑥2 + 𝑦2 + 1

2
, которое преобразуем к виду (𝑥 − 1

2
)
2
+

(𝑦 −
1

2
)
2
≤ 0. Решением последнего неравенства является единственная пара (1

2
;  
1

2
). Ответ: 𝑎 = 1

8
. 

Можно привести еще ряд примеров аналитических выражений, симметрия которых позволяет 
избежать громоздких вычислений. 

Например, отыскание экстремумов функции 𝑧 = 2(𝑥+𝑦)(1+𝑥𝑦)

(1+𝑥2)(1+𝑦2)
 приводит к симметричным 

аналитическим выражениям частных производных: 𝑧𝑥′ =
2(1−𝑥2)

(1+𝑥2)2
, 𝑧𝑦′ =

2(1−𝑦2)

(1+𝑦2)2
, 𝑧𝑥𝑥′′ =

4𝑥(𝑥2−3)

(1+𝑥2)3
, 𝑧𝑦𝑦′′ =

4𝑦(𝑦2−3)

(1+𝑦2)3
, из которых можно найти только 𝑧𝑥′  и 𝑧𝑥𝑥′′ , а два других 𝑧𝑦′  и 𝑧𝑦𝑦′′  можно записать, заменив x на 

y. Критические точки функции находятся из системы с симметричными уравнениями {

2(1−𝑥2)

(1+𝑥2)2
= 0,

2(1−𝑦2)

(1+𝑦2)2
= 0

, 
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которая также имеет симметричные решения (1;1), (1; – 1), (– 1; 1) и (– 1; – 1). Из них точка (1;1) является 
максимумом, (– 1; – 1) – минимумом, а оставшиеся точки (1; – 1), (– 1; 1) являются седловыми. 

Приведенные примеры, конечно, не исчерпывают всего круга задач с применением симметрии, 
но являются наглядной иллюстрацией того, что для освоения и понимания математических понятий 
нужна система задач, требующих и метрических расчетов, и теоретических выкладок и графической 
иллюстрации. Тогда можно говорить о формировании целостных знаний как основы математической 
культуры. 
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Аннотация 

Одной из категорий граждан, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям 
являются студенты вузов, обучающиеся в военных учебных центрах. При этом, несмотря на высокие 
требования, предъявляемые к физической подготовленности военнослужащих, специализированных 
занятий по физической подготовке с ними не проводится. В связи с этим, выпускники военных учебных 
центров не владеют необходимыми двигательными умениями и навыками, а также уровнем развития 
физических качеств, позволяющим им в полном объеме эффективно решать задачи, свойственные 
военной службе. 
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STATE OF PHYSICAL FITNESS OF UNIVERSITY STUDENTS STUDYING AT MILITARY TRAINING CENTERS 

 

Abstract 
One of the categories of citizens who are trained in military specialties are university students studying 

in military training centers. At the same time, despite the high requirements for the physical fitness of military 
personnel, specialized physical training sessions are not conducted with them. In this regard, graduates of 
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military training centers do not have the necessary motor skills, as well as the level of development of physical 
abilities, allowing them to effectively solve the tasks inherent in military service. 

Keywords 
Military training centers, physical training, students 

 
Изменения, происходящие в нормативно-правовом и организационном обеспечении 

прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, обусловливают 
необходимость новых подходов в подготовке кадров, способных эффективно выполнять служебные 
обязанности на различных должностях в воинских частях и формированиях. 

Отдельной категорией граждан, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям 
для Вооруженных Сил Российской Федерации, являются студенты вузов, обучающиеся в военных 
учебных центрах, по результатам обучения и полученной квалификации способные замещать 
должности сержантского и офицерского состава. При этом, военная подготовка в гражданских вузах 
является важным элементом системы подготовки и накопления профессионального и хорошо 
обученного мобилизационного людского ресурса, являющегося запасом Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Наличие такого запаса представляется одним из важнейших условий 
поддержания безопасности и обороноспособности государства.  

О важности данного вида подготовки военных кадров свидетельствует то, что предложения по 
ее совершенствованию были даны Президентом Российской Федерации в рамках Послания 
Федеральному собранию от 12 декабря 2013 г., в котором он предложил изменить систему военной 
подготовки в образовательных организациях высшего образования, не отказываясь при этом от 
отсрочек по призыву для студентов. Данные предложения были рассмотрены 16 декабря 2013 г. в ходе 
совещания под руководством Министра обороны Российской Федерации и на расширенном 
заседании Коллегии Минобороны России 21 января 2014 г., по результатам которой были выработаны 
основные концептуальные подходы по формированию новой системы военной подготовки студентов 
вузов.  

Данная система подготовки, оптимально адаптирована как к задачам Минобороны России, так 
и к потребностям самих студентов. Она дает возможность обучающемуся в вузе наряду с 
формированием компетенций, необходимых для эффективной работы по избранной специальности, 
получить родственную военно-учетную специальность. Также она позволяет Вооруженным Силам 
Российской Федерации расширить возможности в подготовке специалистов по наиболее сложным и 
востребованным военно-учетным специальностям. 

В настоящее время Минобороны России ежегодно проводится работа по расширению системы 
военной подготовки студентов. К 2025 году планируется организовать обучение студентов вузов 
военно-учетным специальностям в 68 субъектах Российской Федерации, а количество военных 
учебных центров увеличить до 111. 

При этом, одним из основных элементов боевой готовности военнослужащих к выполнению 
учебно-боевых задач и одним из направлений повышения боеспособности Вооруженных Сил 
Российской Федерации является их физическая подготовка [3]. 

На сегодняшний день имеется подробно разработанная теория физической подготовки 
военнослужащих, организация которой обеспечивает подготовленность военнослужащих к 
эффективному решению служебных задач, в том числе в экстремальных ситуациях, возникающих при 
чрезвычайных обстоятельствах [4]. 

Вместе с тем, несмотря на огромную важность данного направления подготовки, оно 
совершенно отсутствует в образовательном процессе студентов вузов, обучающихся в военных 
учебных центрах. 

При поступлении в военные учебные центры производится оценка физической 
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подготовленности кандидатов на обучение по трем упражнениям, характеризующим различные 
физические качества в соответствии с установленными требованиями [3]. 

В дальнейшем, со студентами вузов, обучающимися в военных учебных центрах, в отличие от 
курсантов образовательных организаций Министерства обороны и других силовых ведомств 
Российской Федерации, специализированных занятий по физической подготовке, направленных на 
обеспечение их возможности эффективно решать служебные задачи не проводится. В то время, как 
для курсантов, завершающих обучение в высшем учебном заведении Министерства обороны 
Российской Федерации предусмотрена сдача итогового экзамена по физической подготовке, для 
студентов, завершающих обучение в военном учебном центре, какой-либо формы контроля уровня 
физической подготовленности не предусмотрено. 

Физическое воспитание данной категории обучающихся осуществляется в рамках дисциплин по 
физической культуре и спорту, входящих в учебные планы вузов, совершенно не отражающие 
специфики приобретаемой военно-учетной специальности и, по уровню предъявляемых требований, 
не соответствующих требованиям, предъявляемым к уровню физической подготовленности 
военнослужащих. 

Несмотря на то, что специалистами отмечается необходимость научного обоснования системы 
психофизической подготовки студентов, проходящих военную подготовку в гражданских вузах [2], на 
сегодняшний день она фактически отсутствует в образовательном процессе студентов, обучающихся  
в военных учебных центрах. 

По данной причине уровень физической и методической подготовленности выпускников 
центров не соответствует установленным в Минобороны России требованиям, а выпускники, 
получившие военно-учетную специальность, не способны в полном объеме эффективно решать весь 
комплекс служебных и боевых задач, свойственных военной службе. 

Таким образом, на сегодняшний день, в системе подготовки студентов вузов, обучающихся в 
военных учебных центрах, существует серьезное противоречие, связанное, с одной стороны, с 
высокими требованиями к уровню физической подготовленности военнослужащих, с другой стороны, 
с совершенным отсутствием в структуре образовательного процесса такой дисциплины, как 
физическая подготовка, которая направлена на достижение требуемого уровня их физической 
подготовленности. 

Разрешение данного противоречия видится в разработке научного обоснования и внедрении в 
образовательный процесс рассматриваемой категории обучающихся специализированной системы 
физической подготовки, позволяющей обеспечить их подготовку к эффективному решению задач, 
свойственных военной службе. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ  

В ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация  

В статье говорится о значении развития самостоятельной деятельности у детей дошкольного 
возраста. О влиянии самостоятельности как личностного качества на развитие инициативности. 
Содержание коллекций является условием развития самостоятельности старших дошкольников в 
разных видах деятельности. 
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TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT ACTIVITY OF CHILDREN 5-6 YEARS 

 IN THE PROCESS OF COLLECTING 

 

Abstract 

The article deals with the importance of the development of independent activity in children of 
preschool age. On the influence of independence as a personal quality on the development of initiative. The 
content of the collections is a condition for the development of independence of older preschoolers in 
different activities. 

Keyword. 

Collecting, preschoolers, independent activities, activities of preschoolers, initiative. 
 
На сегодняшний день во всех дошкольных учреждениях страны не теряет актуальности вопрос 

об организации самостоятельной деятельности детей. Педагоги и родители не перестают ломать 
голову над вопросом, чем занять своё дитя, да так, чтобы его интерес не пропадал как можно дольше, 
и это дело не только приносило счастье и радость, но еще и развивало его личностные качества. Одним 
из видов деятельности, которые можно предложить ребенку, может служить коллекционирование. 

Нередко дети приходят в детский сад с интересными мелочами: фантиками, камешками, 
пуговками, листочками, шишками, бусинками и многим другим. И мы задались вопросом: а что, если 
не ругать детей и не запрещать им это делать, а, наоборот, поощрять их интерес к окружающим нас, 
казалось бы, незначительным, но таким важным для детских умов вещей. 

По мнению Каратаевой Н.А.: «Коллекционирование - это вариант свободного проявления 
ребенком собственных желаний, интересов, замыслов.  Реализация принципа индивидуализации 
образования на уровне каждого воспитанника возможна при наличии у него культуры выбора.  В  
дошкольном  возрасте  можно говорить только о начальном этапе формирования культуры выбора.» 
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[1]. 
Коллекционирование как вид самостоятельной деятельности отвечает на многие вопросы: 
Что коллекционировать? Свобода выбора идеи для коллекционирования полностью лежит в 

руках ребенка. Это могут быть плюшевые игрушки, марки, монеты, модели транспорта и многое 
другое. Всё будет зависеть от фантазии ребенка, его интересов и материального положения семьи. 

Где искать экспонаты? В зависимости от того, что коллекционирует ребенок, будет выбираться 
способ поиска экспонатов. Это может быть самостоятельный поиск на улице, обмен с другими детьми, 
покупка в магазинах и т.д. 

Как хранить коллекцию? При организации самостоятельного коллекционирования дошкольника 
необходимо создать место для хранения. Это поможет в поддержании порядка, а также будет 
воспитывать у ребенка чувство любви к чистоте и порядку. 

Что делать с коллекцией? При организации самостоятельного коллекционирования детей 
старшего дошкольного возраста всегда нужно помнить о том, что данная деятельность должна быть 
интересна, в первую очередь, детям. Поэтому дети обязательно должны иметь возможность брать 
экспонаты в руки, переставлять их местами, показывать другим детям и вовлекать в игру. Если 
коллекция станет для ребенка средством игры, она не потеряет своей актуальности в течение долгого 
времени. Также можно устраивать различные конференции и выставки, на которых дети смогут 
презентовать свои коллекции, рассказывать о них, тем самым привлекая других детей к своей 
деятельности. 

С кем общаться на тему коллекционирования? Занимаясь коллекционированием, дети смогут 
находить себе друзей по интересам и расширять круг общения, развивая при этом коммуникативные 
навыки. Также на детские конференции и выставки можно приглашать известных коллекционеров, в 
общении с которыми дети будут перенимать их опыт, а также поддерживать свой интерес к этому виду 
деятельности.  

Познавательный интерес в процессе развития детей дошкольного возраста проявляется 
многозначно. Можно выделить следующие его особенности. Во-первых, он выступает как средство 
живого и увлекающего ребенка обучения. Во-вторых, как сильный мотив к интеллектуальной и 
длительной познавательной деятельности. В-третьих, как предпосылка формирования готовности 
личности к дальнейшему образованию. Условия развития познавательного интереса – это 
исследовательские и практические действия ребенка. Важное и первостепенное значение имеет факт 
завершения таких действий успехом. Так появляются новые знания, окрашенные яркими эмоциями 
[2]. 

Помимо развития познавательного интереса детей, коллекционирование также решает другие 
педагогические задачи: 

1. Прививаются навыки культуры оформления коллекции и сбора материала; 
2. Развивается творческий потенциал ребенка, любознательность; 
3. Развивается внимание, умение сравнивать, анализировать, обобщать и комбинировать; 
4. Привлечение ребенка к участию в общественных мероприятиях (выставки, конкурсы); 
5. Воспитание в ребенке необходимости в новых знаниях; 
6. Дети учатся выступать на публике, задавать вопросы выступающему, а также отвечать на них. 
Нами был проведен анализ детских садов нашего города, направленный на получение 

информации о коллекциях дошкольников. Для исследования мы выбрали 3 детских сада: МАДОУ 
«Детский сад №6 «Звездочка», МДОУ «Детский сад №38 «Умка», МБДОУ «Детский сад №24». 

По итогам нашего исследования, мы получили следующие результаты:  
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Рисунок 1 – Результаты исследования выбора детей экспонатов для своих коллекций 
 
В ходе исследования мы выяснили, что диапазон выбора детьми экспонатов для коллекции 

разнообразен, из чего можно сделать вывод о том, что коллекционирование как самостоятельная 
деятельность способно заинтересовать любого ребенка.  
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Аннотация 

Рассмотрев основные подходы к классификации зарубежных МИС, авторы проводят анализ 
современной классификации МИС, построенной по гармонизированному принципу с учетом 
последних достижений. По мнению авторов, данный подход позволит использовать обсуждаемую 
классификацию МИС в качестве базового регистра в ближайшее десятилетие. Рассмотрев 
классификации можно сделать заключение, что, несмотря на различный вид, они содержат сходные 
элементы, но до настоящего времени не выработано единой и жестко закрепленной классификации. 
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TO THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. FOREIGN CLASSIFICATIONS 

 

Abstract 

Having considered the main approaches to the classification of foreign IIAs, the authors analyze the 
modern classification of IIAs, built on a harmonized principle, taking into account the latest achievements. 
According to the authors, this approach will allow the use of the discussed classification of IIAs as a base 
register in the coming decade. Having considered the classification, we can conclude that, despite their 
different appearance, they contain similar elements, but until now a unified and rigidly fixed classification 
has not been developed. 

Keywords: 
IT, MIS, MIS classification, MIS parameters, MIS effectiveness assessment. 

 

Введение: Современное общество характеризуется колоссальным влиянием ИТ в управлении 
учреждениями здравоохранения не только в нашей стране, но и за рубежом. [2]. Несомненно что IT от 
стандартных технологий превратились  механизм развития медицины, благодаря им все отрасли 
здравоохранения преображаются и принимают все новые, современные, более совершенные  черты. 
Большинство исследований в данной сфере невозможны без техники и специального программного 
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обеспечения. Все больше процесс сопровождается внесением новых возможностей как на этапе 
подготовки врачебных кадров, так и для всей медицинской практики [1]. Системы здравоохранения 
на данный момент (хоть и с определенной долей условности) подразделяются на три основных 
модели: бюджетная (система Бевериджа); социально-страховая (система Бисмарка); частная. В основе 
деления в первую очередь лежат различия в источниках финансирования медицинской помощи 
(налоговые платежи, медицинское страхование и частные средства), способы организации 
(централизованная или децентрализованная) и формы собственности, в которых оказываются 
медицинская помощь (государственная, частная некоммерческая и частная коммерческая). Основным 
источником финансирования бюджетной модели служит госбюджет - налоговые поступления. 
Государство практически полностью оплачивает медицинские услуги для всего населения и управляет 
системой оказания медицинской помощи. Наиболее яркий пример - система здравоохранения 
Великобритании, финансирование которой происходит из налогов граждан. В данной стране 
распространена - Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) [4], которая 
обеспечивает жителей наиболее полным набором медицинской помощи. Обеспечение же 
рецептурными лекарственными средствами амбулаторного назначения происходит по 
сбалансированной программе  «соплатеж», т.е. 7,85 фунтов стерлингов за один рецепт для 
трудоспособного населения, а малоимущие группы населения, т.е. граждане, не достигшие 16 лет, в 
возрасте 60 лет и старше (а также военные пенсионеры и инвалиды), студенты очной формы до 19 лет, 
пациенты с хроническими заболеваниями – получают помощь бесплатно, а также им оплачивается 
проезд до больниц и других мест оказания медицинской помощи. Теперь рассмотрим  систему 
здравоохранения Австралии, федеральное правительство которой обеспечивает оплату двух 
госпрограмм -  систему обязательного медицинского страхования Медикейр (Medicare) и систему 
возмещения стоимости лекарств (Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS). Медикейр полностью 
оплачивает 75% стоимости услуг стационара и от 85 до 100% стоимости амбулаторных, а PBS 
обеспечивает вакцинацию и оплату 80% лекарств, выпускающихся по рецептам. Подобная модель 
здравоохранения также используется в Греции, Дании, Ирландии, Испании, Исландии, Италии, Новой 
Зеландии, Норвегии, Португалии и Швеции.  

Рассмотрим социально-страховую модель, которая финансируется уже не из налогов, а из 
взносов в размере 15,5% от дохода работодателей и работников. Подчеркнем, что как и бюджетная 
модель, она обеспечивает доступ к услугам здравоохранения для для разных классов населения. 
Социально-страховая модель наиболее развита в Германии и Франции, но также, находит применение 
в  Нидерландах, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Канаде и Японии. В Германии 90% населения доверяют 
SHI, Statutory Health Insurance, которая состоит из 150 больничных касс. Примечательно, что абсолютно 
каждый проживающий на территории Германии в праве менять страховую организацию раз в год. В 
системе соблюдается и принцип солидарности: здоровый гражданин платит за больного, молодой - за 
пожилого, работающий - за безработного. Чем же отличается система здравоохранения во Франции? 
Здесь население страны, включая иммигрантов, проживающих нелегально, подключены к Assurance 
Maladie Obligatoire, данная система на 90% обеспечивается за счет взносов на социальное страхование, 
а остальная часть оплачивается с налогов населения. Принцип свободы выбора для пациента также 
сохранен: любой пациент вправе получить помощь у специалиста, которого он выбрал лично сам.   

Разберем особенности частной модели - отсутствует система государственного медицинского 
обслуживания или страхования, а любые медицинские услуги оказываются на платной основе. 
Государство финансируют только те услуги, которые не могут быть оплачены самостоятельно, что 
касаемо малообеспеченных слоев населения, пенсионеров и безработных. [4] Такое устройство 
характерно для США, где нет единой системы здравоохранения. Основой системы здравоохранения 
является платная медицина, которая отличается большим разнообразием оказываемых услуг.   

Результаты: Рассмотрев и проанализировав классификации МИС в разных странах можно 
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поставить вопрос: как же подразделяются системы? Отметим, что почти все авторы в последнее время 
поддерживают деление систем на Computerized Physician Order Entry и Patient Care Information 
Systems. Такое деление довольно условно соответствует следующим понятиям: автоматизированные 
рабочие места специалистов или системы поддержки принятия решений (Decision Support Systems) и 
информационные медицинские системы. Среди систем Computerized Physician Order Entry различают: 
системы, используемые врачами; медицинскими сестрами; и фармакологами. Таким образом, 
рассмотрев классификации можно сделать заключение, что, несмотря на различный вид, они 
содержат сходные элементы, но до настоящего времени не выработано единой и жестко 
закрепленной модели классификации. Дальнейшие попытки систематизации и унификации МИС 
должны проводиться с учетом важнейших задач информатизации здравоохранения.  
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АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ 

 С ГНАТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

 

Аннотация 

Актуальность 

По данным отечественной и зарубежной литературы дистальная окклюзия - одна из наиболее 
часто встречающихся аномалий зубочелюстной системы. Анализ полученных морфологических 
параметров позволяет определять степень нарушений и их выраженность. Цель. Проанализировать 
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морфологические нарушения у пациентов с гнатической формой дистальной окклюзии. Материалы и 
методы исследования. Нами обследовано 22 пациента в возрасте 18-25 лет с гнатической формой 
дистальной окклюзии зубных рядов. Обследование включало: клинический осмотр, 
цефалометрический, антропометрический анализ гипсовых моделей зубных рядов. Результаты 
исследования и их обсуждение. У пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов отмечалась 
выпуклая форма профиля лица, углубление подбородочной складки, выступание верхней губы. 
Заключение. Анализ морфологических параметров необходим для полноценной диагностики 
аномалии зубочелюстной системы и составления развернутого плана ортодонтического лечения.  

Ключевые слова: 
 дистальная окклюзия, морфологические параметры, линейные и угловые показатели. 
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ANALYSIS OF THE MORPHOLOGICAL STATE OF THE DENTITION IN PATIENTS WITH GNATIC FORM  

OF DISTAL OCCLUSION OF THE DENTITION. 

 

Annotation 

Urgency. According to domestic and foreign literature, distal occlusion is one of the most common 
anomalies of the dentition. The analysis of the obtained morphological parameters allows to determine the 
degree of violations and their severity. Goal. To analyze morphological disorders in patients with gnatic form 
of distal occlusion. Materials and methods of research. We examined 22 patients aged 18-25 years with gnatic 
form of distal occlusion of dentition. The examination included: clinical examination, cephalometric, 
anthropometric analysis of plaster models of dentition. The results of the study and their discussion. Patients 
with distal occlusion of dentition had a convex shape of the face profile, deepening of the chin fold, 
protrusion of the upper lip. Conclusion. The analysis of morphological parameters is necessary for the full 
diagnosis of anomalies of the dental system and drawing up a detailed plan of orthodontic treatment.  

Key words: 
distal occlusion, morphological parameters, linear and angular parameters. 

 
Введение. По данным отечественной и зарубежной литературы дистальная окклюзия - одна из 

наиболее часто встречающихся аномалий зубочелюстной системы (Хорошилкина Ф.Я., 1980; 1985; 
2001, Малыгин Ю.М., 1980;1982; 1987; 2001;Персин Л.С.,1988; 1999; 2000, Панкратова Н.В.,2001; 2010; 
Гиоева Ю.А.,1999; 2002, Польма Л.В., 2002; 2007, Кузнецова Г.В., 2003; 2007; Постников М.А., 2007; 
2010, Терехова К.А., 2017; 2018; Кузнецов Д.А., 2014;2018, FerrarioV.F., ColomboA., 2010 ; CallettaA., 
2014). Анализ морфологического состояния зубочелюстной системы проводится с помощью лучевых 
методов диагностики таких как ортопантомография, телерентгенография, компьютерная томография. 
Анализ полученных морфологических параметров позволяет определять степень нарушений и их 
выраженность. Сравнение параметров исследований дает представление о взаимовлиянии, что 
позволяет точно поставить диагноз, а следовательно составить адекватный план ортодонтического 
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лечения.  
Цель. Проанализировать морфологические нарушения у пациентов с гнатической формой 

дистальной окклюзии и определить влияние вертикальных и сагиттальных параметров на степень 
выраженности дистальной окклюзии. 

Задачи исследования:1. Изучить морфологические параметры зубочелюстной системы. 2. 
Выявить средние значения морфологических параметров зубочелюстной системы у пациентов с 
гнатической формой дистальной окклюзии зубных рядов и сравнить с показателями нормы. 3. 
Провести корреляционный анализ морфологических показателей у пациентов с дистальной 
окклюзией зубных рядов.  

Материалы и методы исследования. 

Нами обследовано 22 пациента в возрасте 18-25 лет с гнатической формой дистальной окклюзии 
зубных рядов. Обследование включало: клинический осмотр, цефалометрический, анализ 
телерентгенограмм головы в боковой проекции и антропометрию гипсовых моделей зубных рядов.  

При цефалометрическом анализе изучены вертикальные пропорции лица: gl-sn :sn-me; 
определен индекс по Изарду; проведен анализ профиля лица, положение губ относительно 
эстетических линий.  

Телерентгенограмму головы в боковой проекции изучали по методу М. Шварца с помощью 
программы SimplyCeph (Россия). Изучали линейные параметры, угловые параметры:  U1-NL; L1-ML; U6-
NL; L6-ML; суммарный угол Bjork и базальный угол, нижнечелюстной угол, длину верхней челюсти, 
длину тела нижней челюсти и высоту ветвей и т.д. Измерены профилометрические параметры 
(исследована форма профиля лица).  Проведен антропометрический анализ 19 гипсовых 
диагностических моделей зубных рядов: анализ размеров зубов, зубных рядов и их форму, а также 
размеры апикальных базисов челюстей.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

У пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов отмечалась выпуклая форма профиля лица, 
углубление подбородочной складки, выступание верхней губы. 

При анализе данных антропометрических параметров моделей зубных рядов в 82% случаев 
было выявлено сужение верхнего и нижнего зубных рядов в области клыков, премоляров и моляров, 
укорочение переднего отрезка нижнего зубного ряда, сужение и укорочение апикального базиса 
нижней челюсти. Среднее значение индекса по Изарду составляло 102±0,8 (среднее лицо).  

На ортопантомограммах челюстных костей не наблюдалось выраженной деструкции костной 
ткани. Определено наличие третьих моляров в области верхнего и нижнего зубных рядов в 75 % 
случаев. 

Проведено сравнение средних значений показателей угловых и линейных параметров 
телерентгенограмм головы  в боковой проекции у пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов  с 
показателями нормы (см. таблица 1-таблица 6).  

Отмечается уменьшение угла наклона резцов нижнего зубного ряда относительно основания 
нижней челюсти на 6,5°±1,7° и уменьшение угла,  характеризующего взаимоположение осей наклона 
резцов верхней и нижней челюстей на 6,8°±2,6°. 

Параметры, характеризующие продольные и вертикальные размеры челюстей: Go-Pg' 
уменьшен на 3,5±1,2 мм; ArGoMe уменьшен на 9,8°±1,4°. Зубоальвеолярные высоты в области резцов 
верхнего и нижнего зубных рядов уменьшены на  3,6±0,7 мм и 6,8±1,4 мм соответственно. 
Зубоальвеолярные высоты в области моляров верхнего и нижнего зубных рядов уменьшены на 3,8±0,6 
мм и 8,1±0,7 мм. 

 Параметр, характеризующий положение апикального базиса нижней челюсти относительно 
основания черепа уменьшен на 3,5 мм. 
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Межапикальный угол увеличен на 2,1°±0,3°, также наблюдается увеличение числа Wits. Сумма 
углов по Bjork уменьшена на 7,4 и составляет 388,6±0,3, при норме 396о±6°. Межчелюстной угол 
уменьшен на 5,8±1,2 и составляет 22,2±1,2 при норме 28±3. 

Угол профиля лица уменьшен на 7,1°±0,7°.  и составляет 160,9±0,7°. Показатель положения 
нижней губы относительно эстетической плоскости уменьшен и составляет 3,2±0,1 мм.  Сила 
корреляционной связи определялась по коэффициенту корреляции.  

Сильная корреляционная связь отмечалась между показателями угла наклона осей центральных 
резцов относительно основания верхней и нижней челюсти ( U1/NL и L1/ML) и углом, 
характеризующим взаимоположение резцов верхнего и нижнего зубных рядов (  (U1/L1). Средняя 
корреляционная связь наблюдалась между показателем положения апикального базиса нижней 
челюсти относительно основания черепа ( SNB), межчелюстного угла ( NL/ML),  SumBjork угла,  
зубоальвеолярными высотами: U1-NL; L1-ML; U6-NL; L6-ML и углом профиля лица  ( gl/sn/pg).  

Результаты анализа линейных и угловых параметров телерентгенограмм головы в боковой 
проекции пациентов 18-25 лет с дистальной окклюзией зубных рядов. 

Таблица 1 
Средние значения показателей угловых и линейных параметров, характеризующие положение 

резцов и моляров верхней и нижней челюсти. 

 
Таблица 2 

Средние значения показателей угловых и линейных параметров, характеризующие продольные и 
вертикальные размеры челюстей. 

 
Таблица 3 

Средние значения показателей угловых параметров, характеризующие 
  положение и наклон челюстей. 
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Таблица 4 
Средние значения показателей угловых и линейных параметров, характеризующие соотношение 

зубных рядов и челюстей в сагиттальной и вертикальной плоскости. 

 
 

Таблица 5 
Средние значения показателей угловых и линейных параметров, характеризующие прогноз типа 

роста лицевого отдела черепа. 

 
 

Таблица 6 
Показатели угловых и линейных параметров, характеризующие профиль мягких тканей. 

 
Заключение.  

При дистальной окклюзии зубных рядов отмечается снижение высоты нижнего отдела лица, 
уменьшение показателей  угловых и линейных параметров, характеризующих продольные размеры 
нижней челюсти и вертикальные размеры челюстей, суммарного угла Bjork и базального угла. 
Наблюдается уменьшение угла профиля лица и показателя положения нижней губы относительно 
эстетической плоскости.  

При анализе корреляционной связи отмечается взаимосвязь нескольких параметров между 
собой. Показатели продольных и вертикальных размеров челюстей напрямую взаимосвязаны с 
вертикальными зубоальвеолярными показателями, с показателями прогноза типа роста лицевого 
отдела черепа и с показателями профиля мягких тканей.   

Анализ морфологических параметров необходим для полной диагностики аномалии 
зубочелюстной системы и составления развернутого плана ортодонтического лечения.  

Список использованной литературы: 

1. Персин Л.C Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий и деформаций/ Л.С. 
Персин.М., 2015г.- С. 67-156. 
2. Терехова К.А., Маркарян Л.Г., Кузнецов Д.А. Сборник научных трудов XXXIX Итоговой научной 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

103 

конференции Общества молодых ученых МГМСУ им. А.И.Евдокимова. «Анализ морфологических 
параметров гнатической области лица при мезиальной окклюзии».- С. 125-126 
3. Терехова К.А., Власова А.Ю., Якушева И.В. Сборник научных трудов XXXX юбилейной Итоговой 
научной конференции Общества молодых ученых МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 2018 г.«Оценка 
состояния мышц челюстно-лицевой области с помощью аппарата Миотон-3С ».- С. 115-117. 
4. Терехова К.А., Кузнецова Г.В., Оборотистов Н.Ю «Анализ тонуса мышц челюстно-лицевой области у 
пациентов с дистальной аномалией окклюзии».             Материалы научного конгресса « Перспективы 
развития миофункциональной терапии в медицине» / Под ред. Н.А. Касимовской. - М.:Издательство 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2018.-137с. 
5. Г.В. Кузнецова., Л.Г. Маркарян., Д.А. Кузнецов., Т.К. Льянова., К.А.Терехова «Морфофункциональное 
обоснование применения съемных двучелюстных аппаратов для лечения мезиальной окклюзии». III 
Конференция по стоматологии с международным участием «Актуальные вопросы практической 
стоматологии», 18-20 мая 2018, г. Тольятти.  
6. Терехова К.А., Ширяева Т.В., Якушева И.В.Сборник научных трудов XLI Итоговой научной 
конференции Общества молодых ученых МГМСУ им. А.И.Евдокимова, 2019г. “Анализ 
морфофункционального состояния зубочелюстной системы у пациентов с дисфункцией височно-
нижнечелюстного сустава до проведения ортодонтического лечения”. -С107-109.  
7.  Д.А. Кузнецов, К.А. Терехова, Г.В. Kузнецова., Н.Ю.Оборотистов, С.Б. Цеджина.«Применение 
компьютерной программы Simplyсeph и электромиографа «БКН» для анализа состояния 
зубочелюстной системы пациентов с дистальной окклюзией». Научно-практический журнал 
«Ортодонтия». Материалы XX съезда ортодонтов России, стр. 59 
8.Г.В. Kузнецова, Д.Б. Майсигов, Д.А. Кузнецов, С.Б. Цеджина, К.А. Терехова, И.В. Якушева  «Влияние 
ретенированных клыков на положение боковых резцов и окклюзионные соотношения». Научно-
практический журнал «Ортодонтия». Материалы  XX съезда ортодонтов России, стр. 60 
9. К.А. Терехова, Г.В. Kузнецова, Н.Ю.Оборотистов, Д.А. Кузнецов «Взаимосвязь вертикальных 
параметров челюстно-лицевой области и тонуса жевательных мышц челюстно-лицевой области у 
пациентов с гнатической формой дистальной окклюзии зубных рядов». Научно-практический журнал 
«Ортодонтия». Материалы  XX съезда ортодонтов России, стр. 86 
10. Терехова K.А., Слива В.Р., Кузнецова Г.В., Оборотистов Н.Ю., Кузнецов Д.А. «Взаимосвязь 
показателей зубоальвеолярных высот и направления роста при сагиттальных аномалиях окклюзии».  
Журнал «Ортодонтия». Материалы XVIII съезда ортодонтов России, стр. 92.  

                                © Терехова К.А., Кузнецова Г.В., Оборотистов Н.Ю., Кузнецов Д.А., 2019  
 

  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

104 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 
УДК 159.9  

             Банин Станислав Анатольевич 

студент 2 курса 
Факультета педагогики психологии и коммуникавистики (магистратура) 

Научный руководитель: Халилов Тимур Александрович 

Кандидат полит. наук, доцент КУБГУ, 
г.Краснодар, РФ 

 

ВОИНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ КАК СРЕДА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. 

 
Аннотация 

Напряженная международная военно-политическая обстановка, связанная с выполнением 
служебных и боевых задач военнослужащими Вооруженных Сил России в ходе оказание военной 
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кризис на Украине, и странах Ближнего Востока, усиление напряженности в средней Азии, сложная 
миграционная обстановка в странах Западной и Восточной Европы, и ряд других событий обусловили 
повышенный интерес общества к вопросам военной службы и обороноспособности государства. 

Целью исследования было изучение структуры и динамики воинского коллектива, как среды 
адаптации военнослужащих по призыву различных возрастных групп.  

Результат: Воинский коллектив является средой адаптации группы, находящейся на третьей, 
высшей ступени групповой эволюционной динамики, и отличающейся автономным 
функционированием. 
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tensions in Central Asia, the difficult migration situation in Western and Eastern Europe, and a number of 
other events led to increased public interest in the issues of military service and defense of the state. 

The aim of the study was to study the structure and dynamics of the military team, as an environment 
for adaptation of military conscripts of different age groups.  

Result: the Military collective is the environment of adaptation of the group, which is at the third, 
highest stage of group evolutionary dynamics, and is characterized by Autonomous functioning. 

Keywords: 

Armed Forces, military personnel, collective mood, moral and psychological climate,  
staff and official structure. 

 
Воинский коллектив – это группа военнослужащих, организованная согласно штатно-

должностному расчету, объединенная идейными, социальными, морально-нравственными 
установками, достигающая общих целей совместной служебной деятельности, возглавляемая и 
руководимая единым командиром (начальником). 

Действуя вместе, для достижения цели, объединяющей группу людей, они организуются в 
социально-публичные объединения - ассоциации. 

Группа - это такая ассоциация индивидов, которая имеет общие цели, направление и 
содержательный характер деятельности, объединяется по различным основаниям и формам 
организации, а кроме того обладает различными особенностями интерактивного взаимодействия, 
отношений индивидов друг к другу, и к лидерам группы.  

Эссенция и духовная сущность коллектива, более точно проявляется в понятиях «войсковое 
товарищество», «товарищество», «воинское братство». По словам А.С. Макаренко «Нельзя 
представить себе коллектив, если взять по простому сумму отдельных лиц. Коллектив - это 
социальный, живой организм, который потому и организм, что он имеет органы, что там есть 
полномочия, ответственность, соотношение частей, взаимозависимость, а если ничего этого нет, то нет 
и коллектива, а есть просто толпа или сборище»[1].  

В свою очередь отдельно воинский коллектив имеет три ступени своей эволюции [3]: 
1. Стадия социального единства - это первый уровень коллективного развития, имеющий 

определенные атрибутические компоненты, заключающиеся в том, что в данный период времени, 
военнослужащие, составляющие воинский коллектив активно взаимодействуют между собой и 
выстраивают множество межличностных и межгрупповых контактов, необходимых им для решения 
повседневных вопросов жизнедеятельности, учебно-боевых и служебных задач, связанных с 
выполнением обязанностей военной службы. В этот период существуют некоторые шероховатости, 
наблюдающиеся в сплочении воинского коллектива, причинами которых являются военнослужащие, 
обладающие низким уровнем нравственных качеств или их отсутствием. Данная микрогруппа может 
оказывать влияние, и борясь за власть и лидерство в воинском коллективе являться инициатором 
неуставных взаимоотношений и непреодолимым источником препятствий к дальнейшей эволюции 
коллектива 

2. Стадия войскового товарищества – характеризуется окончанием процесса изучения друг 
друга членами воинского коллектива, отношения между военнослужащими на этой стадии 
выравниваются и становятся устойчивыми и стабильными. На этом этапе развития в воинском 
коллективе появляется коллективное мнение и настроение, образуются традиции и правила внутри 
коллективного взаимодействия, привычных видов деятельности и соблюдения определенной 
коллективным мнением дисциплины; 

3. Стадия социальной зрелости является наивысшей ступенью развития воинского коллектива, 
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которому становится присуще на данном уровне эволюции наличие общих убеждений, установок, 
ценностных ориентиров, единой воли и деятельности всех его членов. Внутри коллектива 
военнослужащие осуществляют взаимную поддержку, взаимопомощь, взаимный обмен и замену друг 
друга в случае необходимости, и бесконфликтный тип взаимодействия между собой. Воинский 
коллектив, находящийся на этом уровне своего развития приобретает здоровый, нормальный 
морально-психологический климат, который оказывает благоприятное воздействие на всестороннюю 
организацию деятельности и развитие каждого военнослужащего как личности, способствуя полной 
реализации всех его возможностей.  

Данное психическое образование (морально-психологический климат), порожденное едиными 
идеями и нравственными качествами находит свое выражение в целостном, твердом и устойчивом 
настрое психической энергии военнослужащих, направленном на спокойное взаимодействие и 
отношения их между собой, с окружающими отдельными лицами или групповыми объединениями, а 
также коррелирует с направленностью решения поставленных задач, и достижением общих целей 
деятельности. Такие отношения различаются двумя типами интерактивного взаимодействия:  

1 горизонтальные – взаимоотношения между рядовым составом подразделения; сержантов 
друг с другом; офицеров между собой; 

2 вертикальные – взаимоотношения между военнослужащими имеющими место в системе 
командир (начальник) – подчиненный. 

Весь свод правил интерактивного взаимодействия находит свое отражение и предписание в 
Уставе внутренней службы ВС РФ.[2] 

Служебный порядок взаимоотношений является базовым постулатом повседневной жизни 
военнослужащих, учебно-боевых занятий и их действия на поле боя. Данная система, определенных 
историей и закрепленных в Законе правил взаимодействия и взаимоуважения военнослужащих 
предусматривает неукоснительное выполнение ими своих служебных и боевых обязанностей, и 
принятие на себя ответственности за свои действия и поступки перед обществом и государством. 
Заключается это в выполнении определенных для каждого военнослужащего ролей, определяемых 
занимаемой воинской должностью и воинским званием. Вместе с тем служебные отношения и 
личностные очень тесно связаны, и должны предусматривать разумное взаимоуважительное 
общение, активную работу по поддержанию правильных моделей поведения, поддержке и 
взаимовыручки в сложных ситуациях, исключая при этом смешивание служебных отношений с 
личностными и наоборот. 

Выводы: 
1. Воинский коллектив является группой находящейся на третьей, высшей ступени групповой 

эволюционной динамики, и отличается автономным функционированием  
2.. Таким образом, вышеописанные показатели проясняют условия той социальной среды, в 

которой военнослужащие-призывники различных возрастных групп получают задачу адаптироваться, 
измениться и направить свои ресурсы для выполнения возложенных на них обществом и государством 
задач, при выполнении обязанностей военной службы. 
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Аннотация 

В данной работе представлена сущность сенсорного развития дошкольников с нарушениями 
речи, даны положения о развитии сенсомоторной координации старших дошкольников с дизартрией  
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF SENSOMOTOR COORDINATION OF CHILDREN — DYSARTRICIANS BY 

IMAGING MEANS 

 

Abstract: 

in this paper, the essence of the sensory development of preschool children with speech impairments 
is presented, the provisions on the development of sensorimotor coordination of senior preschool children 
with dysarthria are presented as the basis for mastering writing skills. 

Key words: 

preschooler, sensory, motor skills, coordination, development, dysarthria. 
 
Введение. Дошкольное детство – это период активного познания окружающего мира. Главным 

источником познания для ребенка в дошкольном возрасте является именно чувственный опыт. В связи 
с этим важнейшую роль в этот возрастной период играет обогащение сенсорного опыта дошкольника, 
без чего невозможно полноценное и адекватное восприятие окружающего мира. Первоочередным 
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при этом является развитие представлений о внешних характеристиках предметов.  
Сенсорное развитие детей дошкольного возраста с дизартрией включает развитие у них 

восприятия, создание представления о внешних характеристиках предметов: цвете, размере, форме, 
пространственном расположении, вкусе и запахе и др. Восприятие – это характеризуемое 
целостностью отражение предметов, явлений, процессов, которое возникает, когда физические 
раздражители непосредственно воздействуют на рецепторы органов чувств.  

В развитии личности ребенка –дизартрика сенсорное развитие играет двоякую роль. Во-первых, 
оно позволяет получать четкие представления об окружающем мире, а во-вторых является тем 
фундаментом, на котором строится умственное развитие и без которого оно не может быть 
полноценным 1. Анализ всех разнообразных видов деятельности детей в учреждениях дошкольного 
образования приводит к выводу, что следует особо выделить значение для сенсорного развития 
изобразительной деятельности. 

Рисуя, ребенок образно отражает окружающую действительность, поэтому изобразительная 
деятельность представляет для дошкольников огромный интерес, вызывает глубокие переживания, 
положительные эмоции. Познавая предметы и их характеристики в ходе действенного процесса, 
ребенок лучше закрепляет их в сознании. Характеристики различных цветов, форм, размеров в 
результате становятся для ребенка не просто разрозненными признаками отдельных конкретных 
предметов – он обобщает их в своем понимании, осознает то, что они присущи множеству других 
предметов, что позволяет ему в дальнейшем узнавать эти характеристики и называть при описании 
любых предметов 2. 

Таким образом, важнейшей задачей изобразительной деятельности в дошкольном детстве 
является развитие восприятии дошкольников, обогащение их сенсорного опыта через знакомство с 
формой предметов, их размерами, цветовыми оттенками, пространственным расположением и т.д.  

Обзор литературы. В современной логопедии вопросы развития сенсомоторной координации 
дошкольников с дизартрией остаются дискуссионными. В последние годы в связи с 
распространенностью дизартрии продолжаются теоретические и практические исследования данного 
нарушения, а также разрабатывается система логопедической работы по её коррекции 3. Они 
связаны с именами М.Б. Эйдиновой, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой. Е.Ф. Архиповой, Г. В, Чиркиной 
и др. Все это актуализирует изучение сенсорного развития дошкольников в процессе изобразительной 
деятельности 4. 

Основная часть. База исследования: ГКУЗ «Детский краевой психоневрологический санаторий 
«Ромашка» для детей и родителей» город۠   а Ессентук۠   и Ставропольского края. В экспериментально ۠   й 
работе приняли участи۠   е 10 старши۠   х дошкольников с дизартирие۠   й. Дети были распределены на 
группы по желанию родителей. В экспериментальную вошли пятеро дизартриков, чьи родители 
проявили желание включить ребенка в изобразительную деятельность в условиях пребывания в 
санатории. И пятеро вошли в контрольную группу и не посещали занятия по изодеятельности. 

Целью этого диагностического исследования было выявить, насколько у дошкольников 
сформированы знания о свойствах предметов и развиты сенсорные и моторные способности. В ходе 
диагностики применялась методика Э.Г. Пилюгиной, основанная на заданиях с различными типами 
деятельности. 

Анализ полученных результатов представлен в таблицах 1 и 2.   
Таблица 1 

Результаты контрольной группы (в баллах) 
Ребенок Показатели активности 

1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 6 задание Уровень 
активности 

1.  3 3 3 3 3 3 Высокий 
2.  3 3 2 2 3 3 Высокий 
3.  2 2 2 1 1 1 Низкий 
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4.  3 2 2 2 3 3 Средний 
5.  2 2 1 1 1 1 Низкий 

Таблица 2 
Результаты экспериментальной группы (в баллах) 

Ребенок Показатели активности 
1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 6 задание Уровень 

активности 
1.  3 3 3 2 2 3 Высокий 
2.  1 1 1 1 1 1 Низкий 
3.  2 2 2 1 1 1 Низкий 
4.  3 3 2 2 3 3 Средний 
5.  2 1 3 2 1 1 Низкий 

 
В результате диагностики уровня сенсомоторного развития дошкольников с дизартрией и 

степень сформированности знаний о свойствах предметов у детей были выделены следующие 
показатели, которые представлены на рис. 1 и 2: 

 
Рисунок 1 – Результаты констатирующего этапа исследования (контрольная группа, %) 

 

 
Рисунок 2 – Результаты констатирующего этапа исследования (экспериментальная группа, %) 

 
Результаты диагностического исследования показали, что среди детей мало тех, кто имеет 

высокий уровень сенсомоторного развития, и много тех, у кого уровень сенсомоторного развития 
низок. 

В результате диагностики уровня сформированности знаний о свойствах предметов у детей 
были выделены следующие показатели: в обеих группах уровень сенсомоторного развития у 50% 
находится на низком уровне, у 30% - на среднем, у 20% − на высоком. Эксперимент был проведен с 
экспериментальной группой детей с дизартрией в количестве 5 человек. 

Нами была разработана программа занятий сенсорному и моторному развитию с 
использованием изобразительной деятельности. В основу ее положен принцип системности, 
поскольку только исключительно четкая, продуманная структура средств развития сенсорных 
способностей, (в нашем случае изодеятельность) будет способствовать максимально эффективному 
развитию восприятия детей. Большое внимание уделено различным техникам работы детей с 
красками, в том числе нетрадиционным: рисование пальцами, рисование штампом, рисование на 
листьях. Разработаны занятия, включающие сочетание разнообразной деятельности: игровой, 
познавательной, экспериментаторской, конструктивной, изобразительной, социально-
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коммуникативной. Последний этап исследования был посвящен контрольному диагностическому 
исследованию и подведению итогов работы.  

Выводы. Контрольное диагностическое исследование показало положительную динамику 
развития у дошкольников из экспериментальной группы показателей сенсомоторной координации, на 
что повлияло использование изобразительной деятельности. В контрольной группе низкий уровень 
сенсорной координации остается на первом месте – его показали 50% детей, 30% - со средним 
уровнем развития. В экспериментальной группе следующие показатели: высокий уровень 
наблюдается у 60% детей, средний – у 40%, низкий уровень не отмечен ни у кого.  

В итоге мы можем сделать вывод о том, что на сенсомоторную координацию дошкольников с 
дизартрией эффективно влияет использование изобразительной деятельности.  

Целенаправленная работа по коррекции психомоторики необходима не только при явных 
нарушениях в двигательной сфере, но и в случаях незначительных, малозаметных особенностей в 
психомоторном развитии ребенка, а также в профилактических целях для предупреждения 
отклонений в моторике, особенностей в психическом и речевом развитии у детей группы риска и часто 
болеющих.  
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Для современного мира характерны интенсивные миграционные процессы. Особенно 

привлекательными для мигрантов являются развитые в социально-экономическом отношении 
регионы, к которым относится и Республика Татарстан. Взаимодействие местного населения с 
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мигрантами является сложным процессом и зачастую оборачивается возникновением проблем и 
рисков, требующих поиска оптимальных путей их нейтрализации [1, c. 5]. Для исследования указанной 
проблемы на наш взгляд может быть успешно применена специальная исследовательская техника, 
направленная на получение выводов посредством анализа содержания различных текстов об 
определенных аспектах социальной действительности – контент-анализ [2, c. 211]. Определенный 
интерес здесь может представлять такой новостной источник, как деловая электронная газета «Бизнес 
Online», являющееся одним из ведущих средств массовой информации в Республике Татарстан. В 
издании активно освещаются события политической, экономической и культурной жизни региона. В 
данной публикации мы приводим результаты контент-анализа размещенных в этом издании 
материалов, посвященных проблеме мигрантов в Республике Татарстан, опубликованные с января 
2018 года по октябрь 2019 года (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество информационных материалов, посвященных мигрантам в Республике Татарстан в 

деловой электронной газете «Бизнес Online» 
 Количество информационных материалов 
Год Месяц Всего В том числе в Казанской 

агломерации 
В том числе в Набережно-Челнинской 

агломерации 
2018 г. Январь 3 - 2 

Февраль 3 - 2 
Март 4 3 1 
Апрель 4 1 - 
Май 6 2 3 
Июнь 6 4 2 
Июль 2 1 - 
Август 7 2 5 
Сентябрь 2 - 1 
Октябрь 3 1 2 
Ноябрь 6 2 1 
Декабрь  10 2 5 

2019 г. Январь 0 - - 
Февраль 2 - 2 
Март 3 - 2 
Апрель 2 1 1 
Май 2 - 2 
Июнь 4 1 - 
Июль 1 - 1 
Август 2 1 1 
Сентябрь 1 - 1 
Октябрь 2 2 - 

 
За рассматриваемый период в издании было размещено 75 материалов, посвященных 

указанной теме, в том числе в 2018 году – 56 материалов, а за 10 месяцев 2019 года – 19 материалов. 
Отметим, что в целом материалов, посвященных мигрантам в издании больше, но исследование 
материалов, посвященных проблемам мигрантов в Российской Федерации и мира не входило в рамки 
проводимого нами исследования.  

Интересным представляется анализ распределения информационных материалов по 
географическому признаку – месту описываемых в материале событий. В качестве таких мест мы 
рассматриваем территории двух крупных агломераций Республики Татарстан: Казанской (включает г. 
Казань, Атнинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Лаишевский и Пестречинский 
муниципальные районы республики) и Набережно-Челнинской (включает г. Набережные Челны, 
Агрызский, Актанышский, Елабужский, Заинский, Мензелинский, Муслюмовский, Менделеевский, 
Нижнекамский, Тукаевский муниципальные районы республики).  

Всего за рассматриваемый период для Казанской агломерации выявлено 23 таких материала (в 
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2018 году – 18, в 2019 году – 5), а для Набережно-Челнинской – 34 материала (в 2018 году – 24, в 2019 
году – 10).  

Анализ материалов показывает, что как для Казанской, так и для Набережно-Челнинской 
агломераций наиболее часто освещается проблема, связанная с участием мигрантов в экономической 
жизни республики, которая зачастую сопряжена с нарушением закона. Наблюдаются ситуации, когда 
мигранты в Республике Татарстан оказываются вовлечены в коррупционные схемы, позволяющие 
получить возможность работать на ее территории, оказываются под контролем криминальных 
группировок. Значительно реже встречаются материалы, связанные с вопросами взаимодействия с 
мигрантами, как с представителями другой культуры.  

Значительный перевес материалов о мигрантах в Набережно-Челнинской агломерации 
объясняется информационными поводами, наиболее значимыми из которых могут выступать 
судебный процесс над экс-директором Нижнекамского филиала Московского гуманитарно-
экономического института, который за деньги помогал пройти трудовым мигрантам государственное 
тестирование по русскому языку, истории и основам законодательства Российской Федерации [3]. 
Также в рассматриваемый период времени аналогичное судебное расследование имело место в 
отношении другой преступной группы, действовавшей в Набережных Челнах [4]. Информационные 
поводы дает и деятельность Центра временного содержания иностранных граждан, расположенного 
в Набережных Челнах. В рассматриваемом временном периоде зафиксировано 8 таких сообщений. 

В тоже время необходимо отметить, для Набережно-Челнинской агломерации, в отличие от 
Казанской, в ряде материалов наблюдается иное отношение к трудовым мигрантам – они 
рассматриваются в качестве ресурса для восполнения нехватки местных работников, особенно в 
области сельского хозяйства, а не как группа, создающая проблемы на рынке труда. 

В вопросах взаимодействия местного населения с мигрантами, как с представителями другой 
культуры, лидируют материалы по Казанской агломерации. Ведущее место здесь принадлежит 
материалам, указывающим на проблемы в области образования – отмечается на то, что в Казани 
имеются районы, где некоторые дошкольные и школьные образовательные учреждения в основном 
посещают дети мигрантов, что требует учета этой особенности в построении образовательного 
процесса [5]. Освещается и тема адаптации мигрантов, в первую очередь, положительного опыта 
деятельности автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» [6].  

В целом изучение освещения проблем, связанных с мигрантами, в средствах массовой 
информации позволяет выработать взвешенную политику в области формирования толерантности.  
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STATE POLICY ON STRUGGLE AGAINST HUNGER IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY. 

 

Abstract 

The article discusses the issues of ensuring food security and developing an effective system of 
measures to protect the population of the Russian Empire from hunger and its consequences in the first half 
of the XIX century. 
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Во все времена государственную власть волновали вопросы защиты населения от голода, 

предотвращение и ликвидация последствий неурожаев. В связи с этим правительством в разные 
исторические времена разрабатывалась система мер, направленная на обеспечение 
продовольственной безопасности.  

В XIX веке также предпринимались попытки разработать взвешенную и адекватную 
продовольственную политику по предотвращению угрозы голода. Так, правительство Александра I по 
согласованию с помещиками приняло решение о создании денежных фондов, пополнение которых 
должно было производиться за счет единовременного денежного налога в размере 25 копеек с 
ревизской души. При реализации данного политического управленческого решения, в 1821 году 
произошел голод, который внес коррективы в эти планы. В связи с чем в 1822 году создавались для 
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обеспечения продовольствием населения губернские комиссии, на откуп которым давалось право 
решать о формировании хлебных или денежных фондов. Причем действие нормативного акта о 
создании хлебных или денежных фондов не распространялось на часть территории: Лифляндская, 
Курляндская и Эстляндская губернии, Грузия и Бессарабия. 

Следующий шаг по предотвращению последствий неурожаев и недопущению возникновения 
голода был предпринят в 1834 году, когда было принято «Положение о запасах для пособия в 
продовольствии», в соответствии с которым для казенных и помещичьих крестьян вводились 
натуральные и денежные сборы, а также рабочие повинности по строительству и охране хлебных 
магазинов, для городского населения предполагались денежные платежи. Нормы как денежных, так 
и натуральных выплат для разных категорий населения были дифференцированы и пересматривались 
при переходе на серебряный и кредитный рубли. Полномочия по распоряжению хлебными фондами 
были возложены на губернские комиссии, предводителей дворянства и представителей крестьянских 
общин, которые были обязаны следить, чтобы хлебные запасы в натуральной форме выделялись на 
помощь только крестьянам, вносившим ежегодные вклады. Капиталы, направленные на 
формирование денежных фондов, местная власть по согласованию с правительством, использовала 
для оказания помощи любым жертвам неурожая и голода. После 1839 года все хлебные и денежные 
запасы казенной деревни были отданы под контроль, учрежденного в 1837 году, Министерства 
государственного имущества. В 1842 году были пересмотрены взгляды на действующую систему 
пополнения хлебных и денежных запасов, пополнение которой производилось пропорционально, т.е. 
с одной стороны, увеличились нормы выплат, с другой стороны, по достижении положенных объемов, 
нормы выплат сокращались. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная политика, проводимая властью в 
первой половине XIX столетия по предотвращению угрозы голода и борьбе с неурожаями постоянно 
менялась и пересматривалась в соответствии с текущей обстановкой в государстве. Власть пыталась 
выстроить грамотные систематизированные предупреждающие мероприятия в данной сфере, 
которые позволили бы защитить население от нехватки питания в случае возникновения ситуаций, 
способствующих возникновению голода в стране.  
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