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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ИЗМЕРЕНИЮ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ 

ТВЁРДЫХ ТЕЛ И ПРОВЕРКЕ ТЕОРЕМЫ ШТЕЙНЕРА 

 

Аннотация 

В данной работе проведено сравнение двух экспериментальных установок по измерению 

моментов инерции твердых тел и проверке Теоремы Штейнера. Основываясь на данных проведенных 

экспериментов, сделаны выводы о том какую установку целесообразнее применять для такого рода 

исследований. Установка подходит для лабораторных исследований при изучении курса механики в 

высшей школе. 

Ключевые слова: 

момент инерции твёрдых тел, теоремы Штейнера  

A.A. Burylova 

student, USURT  

Yekaterinburg, Russia 

E.A. Rusinova 

assistant professor of the department  

«Natural science disciplines», USURT,  

Yekaterinburg, Russia 

 

EXPERIMENTAL LABORATORY INSTALLATION FOR MEASUREMENT MOMENTS OF INERTIA OF SOLIDS  

AND VERIFICATION OF THE THEOREM OF STEINER 

 

Annotation 

In this paper, it is a comparison of two experimental installations for measuring moments of inertia of 

solids and verification the Steiner Theorem. Based on the data of the conducted experiments, conclusions 

are made about which installation is more appropriate to use for this type of research. The installation is 

suitable for laboratory research when studying a mechanics course at a higher school. 

Keywords: 

the moment of inertia of solids, theorems of Steiner 

 

Законы, связанные с моментом инерции твёрдых тел, входят в программу курса механики в 

университете. Кроме полученных теоретических знаний большую роль играет практическое 

применение законов, которые позволяют наглядно продемонстрировать действие закона в жизни.  

В данной работе описаны экспериментальные установки (Рис.1, Рис.2), которые позволяют 
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определить момент инерции твёрдого тела (Рис.3), а также обеспечивают проверку теоремы 

Штейнера на практике. 

 
Рисунок 1 – а) блок-схема Установки 1: 1 – поворотный стол, 2 – шкив стола, 3 – груз,  

4 – поворотные ролики. б) фото Установки 1 

 

 
Рисунок 2 – а) блок-схема Установки 2: 1 – поворотный стол, 2 – шкив стола, 3 – пружины. 

б) фото Установки 2 

 

 
Рисунок 3 – Твёрдые тела: диск (1), кольцо (2), пластина (3), стержень (4) 
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Данная лабораторная работа состоит из нескольких экспериментов. Для начала необходимо 

установить экспериментальный момент инерции стола. 

Расчётные формулы: 

 

𝐼ст =
𝑚𝑔𝑅

𝐸
   - момент инерции твёрдого тела             (1) 

 

g – ускорение свободного падения, 10 Н/м 

m – масса груза 

R – радиус шкива, 0,012 м 

E – угловое ускорение вращения стола 

 

𝐸 =
2∙(√𝜑1+Ф−√𝜑1)

2

𝜏2
         - угловое ускорение тела     (2) 

Ф = 2π 

φ₁ - произвольный фиксированный угол, π/3 

Формула для расчёта случайной погрешности: 

 

𝑆сл(𝐼) = √
∑ (𝐼𝑖−𝐼)

2𝑁
𝑖=1

𝑁(𝑁−1)
            (3) 

 

Перед основными экспериментами необходимо измерить момент инерции стола и рассчитать 

его случайную погрешность. 

1. На установке 1 подвесить груз массой 0,1 кг. 

2. Вывести систему из состояния покоя смещением на угол 𝜑1. 

3. Занести результат времени в таблицу 1.1. 

4. Провести расчёты углового ускорения стола и момента инерции стола. 

5. Повторить предыдущие этапы для грузов массой 0,15 кг, 0,2 кг, 0,25 кг, 0,3 кг, 0,32 кг. 

6. Рассчитать случайную погрешность поворотного стола.  

Таблица 1.1  

Полученные и рассчитанные данные для поворотного стола 

№ Масса груза m, кг τ₁, с φ₁, рад Е, рад/с2 Iст, кг∙м2 

1 0,1 1,21 π/3 3,87 0,0031 

2 0,15 0,98 π/3 5,91 0,00305 

3 0,2 0,84 π/3 8,04 0,00299 

4 0,25 0,75 π/3 10,08 0,00298 

5 0,3 0,69 π/3 11,91 0,00302 

6 0,32 0,66 π/3 13,02 0,00295 

 

Iэксп=(0,00302±0,00002) кг∙м2 

Далее можно приступать к изучению момента инерции твёрдых тел. 

𝐼0пл =
1

12
𝑚пл(𝑎

2 + 𝑏2)  - момент инерции пластины          (4) 

mпл – масса пластины, 0,68 кг 

а – ширина, 0,08 м 

b – длина, 0,16 м 

𝐼0с =
1

12
𝑚𝑐𝑙

2   - момент инерции стержня                              (5) 

mс – масса стержня, 0,2401 кг 

l – длина, 0,337 м 

𝐼0д =
𝑚д𝑅д

2

2
     - момент инерции диска                                     (6) 
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mд – масса диска, 0,3929 кг 

dд – диаметр диска, 0,12 м 

𝐼0к = 𝑚к𝑅к
2    - момент инерции кольца                                 (7) 

 

mк – масса кольца, 0,2862 кг 

dк – диаметр кольца, 0,13 м 

𝐼0 = 𝐼 − 𝐼ст    - экспериментальный момент инерции исследуемых тел       (8) 

 

I – момент инерции всей системы 

Для проведения эксперимент на установке 1 необходимо расположить твёрдое тело, соотнеся 

его центр с центром стола. Далее подвесить груз массой 0,1 кг. Вывести систему из состояния покоя 

смещением на угол 𝜑1. Установка зафиксирует время, которое будет являться периодом системы. 

После занесения данных в таблицу (Таблица 1.2), следует провести расчёт углового ускорения (2) и 

момента инерции твёрдого тела (1). Чтобы разница между значениями теоретическими и 

практическими значениями момента инерции твёрдого тела была видна необходимо построить 

график в координатах «Iэксперимент - ɛ» (График 1.1). Для того, чтобы исключить неточности проведения 

эксперимента нужно рассчитать случайную погрешность твёрдого тела (3). Рассмотрим данный 

эксперимент на примере стержня. 

Таблица 1.2 

Полученные и рассчитанные данные для стержня 

№ Масса груза m, кг τ₁, с φ₁, рад Е, рад/с2 Iс, кг∙м2 I0с, кг∙м2 

1 0,1 1,61 π/3 2,19 0,00548 0,00238 

2 0,15 1,32 π/3 3,26 0,00552 0,00247 

3 0,2 1,14 π/3 4,36 0,0055 0,00251 

    4 0,25 1,01 π/3 5,56 0,00539 0,00241 

5 0,3 0,92 π/3 6,7 0,00537 0,00235 

6 0,32 0,89 π/3 7,16 0,00536 0,00241 

  

𝐼0с(ср) =
∑ 𝐼0с
𝑁
𝑖=1

𝑁
= 0,00242 кг ∙ м2   

В теории: 𝐼0с = 0,00227 кг ∙ м
2 

Iэксп=(0,00242±0,00002) кг∙м2 

 
 

График – 1.1 

 

Аналогичные эксперименты проводим с другими твёрдыми телами. Получившиеся результаты 

оформляем в сводную таблицу значений (Таблица 1.2) и строим график «теория-эксперимент» (График 

1.2) для полученных моментов инерции всех твёрдых тел.  
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Таблица 1.2  

Сводная таблица значений для Установки 1 

                                       

 

 

 

 

График – 1.2 

 

После этого приступаем к проверке теоремы Штейнера для установки 1. 

𝐼 = 𝐼цм +𝑚𝑙
2  

На установке 1 располагаем твёрдое тело, соотнеся его центр с центром стола. Затем смещаем 

тело на 2 см относительно центра стола. На установке поочередно закреплять грузы массой 0, 1 кг, 0,15 

кг, 0,2 кг, 0,25 кг. После снятия показаний перемещаем тело на 2 см до тех пор, пока позволяют 

параметры установки. Рассмотрим проверку теоремы Штейнера на примере диска. Полученные 

значения для каждого груза и смещения заносим в таблицу (Таблица 1.3), с помощью программы Excel 

строим график «Iэксперимент – l2» (График 1.3). Для дальнейших расчётов используем среднее значение 

момента инерции с разными грузами для каждого смещения. 

Таблица 1.3 

Проверка теоремы Штейнера для диска на Установке 1 

Смещение l, м Масса груза m, кг 
t, c Iэксперимент Iтеория 

0,02 

0,1 1,395 0,00068 0,00075 

0,15 1,161 0,0007 0,00077 

0,2 0,99 0,00072 0,00079 

0,25 0,893 0,00074 0,00081 

0,04 

0,1 1,634 0,0008 0,00087 

0,15 1,275 0,00088 0,00095 

0,2 1,077 0,00096 0,00103 

0,25 0,957 0,00104 0,00111 

0,06 

0,1 1,759 0,001 0,00107 

0,15 1,425 0,00118 0,00125 

0,2 1,21 0,00136 0,00143 

0,25 1,064 0,00154 0,00161 

0,08 

0,1 2,213 0,00128 0,00135 

0,15 1,618 0,0016 0,00167 

0,2 1,335 0,00192 0,00199 

0,25 1,192 0,00224 0,00231 

№ Твёрдое тело Iэксперимент, кг∙м² Iтеория, кг∙м² 

1 Пластина  0,00048 0,00181 

2 Диск 0,00064 0,00071 

3 Кольцо  0,00091 0,00121 

4 Стержень  0,00242 0,00227 
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График 1.3 

 

Проведём расчёт для каждой массы груза методом наименьших квадратов (Таблица 1.4, 

График 1.4). 

1. m=0,1 кг 

y=ax+b, где y – Yэксп., х - l² 

𝑎 =
𝑥𝑖 ∙ 𝑦𝑖̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑥�̅� ∙ 𝑦�̅�

𝑥2̅̅ ̅ − (�̅�)2
 

𝑏 = �̅� − 𝑎�̅� 

Таблица 1.4 

Метод наименьших квадратов 

 
 

a=0,1       

b=0,0006 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

График – 1.4 

 

ί l² Yэксп l²∙Yэксп l⁴ y

1 0,0004 0,00068 0,000000272 0,00000016 0,000600016

2 0,0016 0,0008 0,00000128 0,00000256 0,000600256

3 0,0036 0,001 0,0000036 0,00001296 0,000601296

4 0,0064 0,00128 0,000008192 0,00004096 0,000604096

0,012 0,00376 0,000013344 0,00005664

Среднее 0,003 0,00094 0,000003336 0,00001416

  

𝑁

  1

l2, м2 
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Аналогично проводим расчёты с другими грузами. После проводим данный эксперимент с 

другими твёрдыми телами. Однако для пластины и стержня невозможно провести эксперименты на 

установке 1 из-за габаритов тел. Теорему Штейнера возможно проверить на установке 1 для диска. 

Проверка теоремы для кольца возможна, но присутствует достаточно большая погрешность. 

Наблюдается увеличение момента инерции твёрдого тела при увеличении длины смещения твёрдого 

тела относительно центра поворотного стола.  

Приступим к экспериментам на установке 2. 

Сначала необходимо измерить экспериментальный период для стола. Далее размещаем 

поочередно твёрдые тела на поверхности стола и проводим расчёты момента инерции твёрдых тел 

(Таблица 2.1, График 2.1). 

Таблица 2.1 

Сводная таблица значений для Установки 2 
№ Твёрдое тело Тэкспер., с I, кг∙м2 I0, кг∙м2 В теории I0, кг∙м2 

1 Стол  0,407 0,00465   

2 Кольцо  0,478 0,00641 0,00176 0,00121 

3 Диск  0,43 0,00519 0,00054 0,00071 

4 Стержень  0,55 0,00848 0,00383 0,00218 

5 Пластина  0,52 0,00758 0,00293 0,00157 

 

График – 2.1 

 

Далее приступаем к проверке теоремы Штейнера для установки 2. Расчёты и эксперимент 

проводится точно также, как и в установке 1.  

Теорему Штейнера возможно проверить на установке 2 для пластины и стержня. Проверка 

теоремы для диска возможна, но присутствует достаточно большая погрешность. Наблюдается 

увеличение момента инерции твёрдого тела при увеличении длины смещения твёрдого тела 

относительно центра поворотного стола. 

В ходе расчётов по методу наименьших квадратов стало ясно, что с помощью данного метода 

можно определить момент инерции твёрдого тела и его массу. Они буду являться коэффициентами a 

и b в уравнении графика. 

Установка 1 подходит для изучения момента инерции твёрдых тел: стержня, диска, кольца, т.к. 

данные, полученные экспериментально с учётом погрешностей, совпадают с результатами, 

полученными с помощью формул теории. 

Установка 2 подходит для экспериментального определения момента инерции кольца и диска. 

В экспериментах со стержнем и пластиной были выявлены слишком большие погрешности, поэтому 

установка 2 для них не подходит. Если говорить о точности проведения эксперимента, то можно 

сделать вывод, что вторая установка лучше подходит для изучения момента инерции твёрдых тел. 

© Бурылова А.А., Русинова Е.А., 2020 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены нарушения сна у женщин в климактерическом периоде. Статья 

основана на практических исследованиях, проведенных в 2019-2020 годах, произведен анализ 

показателей сна и выявлены особенности полисомнографической картины сна у женщин в 

климактерическом периоде.  
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POLYSOMNOGRAPHIC PICTURE SLEEP IN MENOPAUSAL WOMEN 

 

Abstract 

This article discusses sleep disturbances in women in the menopause. The article is based on practical 

studies conducted in 2019-2020, the analysis of sleep indicators was performed, and the features of the 

polysomnographic pattern of sleep in women in the menopause were identified. 
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Cон зависит от такого биологического фактора, как возраст. И с возрастом увеличивается риск 

нарушений сна, в тот период, когда происходят гормонально-метаболические изменения: для женщин 

– это климактерический период [1]. Анализируя данные зарубежных исследований, можно сделать 

вывод, что 25 - 50 %  женщин в период менопаузы жалуются на проблемы со сном [2]. 

Для выявления особенностей сна у женщин в климактерический период было проведено 

сравнение показателей сна, полученных в результате полисомнографических исследований. В 

исследования были включены группы женщин в климактерическом периоде (1-я группа) и женщин в 

репродуктивном возрасте (2-я группа).  

При сравнительном анализе характеристик показателей в группах женщин климактерического и 

репродуктивного периодов была выявлена достоверно значимая (P<0,05) разница между 

содержанием кислорода в стадию медленного сна, концентрацией кислорода в стадию быстрого сна 

и в средней за ночь частоте сердечных сокращений.  
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Таблица 1 

Характеристика картины сна у женщин климактерического (1-я группа) и репродуктивного  

(2-я группа) периодов 

Источник: разработано автором. 

 

Процент содержания кислорода в стадию медленного сна с наступлением менопаузы составил 

87,60±5,48% и был достоверно значимо ниже, чем у женщин в репродуктивном возрасте, уровень 

которого составил 93,50±3,45% (P<0,05). Низкий уровень кислорода у представителей 1-ой группы 

может влиять на качество сна и приводить к началу таких возрастных сомнологических заболеваний, 

как синдром обструктивного апноэ сна. Кроме того, это может влиять на качество сна, что 

подтверждается многочисленными жалобами этой группой пациенток на «не восстанавливающий 

силы» сон. 

 
Рисунок 1 – Содержание кислорода в медленной и быстрой фазах сна, %. 

Источник: разработано автором. 

 

Процент содержания кислорода в стадию быстрого сна также был ниже у женщин 

климактерического периода и составил 87,65±6,59%, тогда как у женщин репродуктивного возраста он 

равен 93,75±3,40%. Последствия данного изменения сходны с последствиями предыдущего. 

Изменение средней частоты сердечных сокращений за ночь имеет тенденцию увеличения с 

наступлением климакса. У женщины репродуктивного возраста данные ЧСС составила 69,55±7,35 

уд./мин., что достоверно значимо ниже, чем у  женщин в климаксе -  72,45±20,35 уд./мин.  

 
Показатели 

1-я группа 
(N= 20) 

2-я группа 
(N=20) 

 
PSt 

X1±σ1 X2±σ2 

Общее время сна, мин 370,85±76,44 369,85±53,60 >0,05 

1-я стадия медленного сна, % 6,31±7,55 6,97±11,23 >0,05 

2-я стадия медленного сна, % 47,13±13,65 43,06±11,41 >0,05 

3-я и 4-я стадии медленного сна, % 22,97±9,08 21,32±9,38 >0,05 

Стадия быстрого сна, % 24,74±13,45 27,33±10,21 >0,05 

Латентность ко сну, мин 18,05±13,97 22,30±16,87 >0,05 

Эффективность сна,% 79,97±19,16 78,40±15,67 >0,05 

Содержание кислорода в стадию медленного 
сна, % 

87,60±5,48 93,50±3,45 <0,05 

Содержание кислорода в стадию быстрого сна, 
% 

87,65±6,59 93,75±3,40 <0,05 

Средняя частота сердечных сокращений за 
ночь, удары в минуту 

72,45±20,35 69,55±7,35 <0,05 
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Рисунок 2 – Частота сердечных сокращений за ночь. 

Источник: разработано автором. 

 

Данное изменение связано со снижением содержания кислорода, которое мы наблюдали 

ранее.  Кровь с меньшим уровнем кислорода необходимо быстрее перекачивать по организму, для 

питания органов и тканей.  

В результате данного исследования при сравнении показателей сна пациенток 

климактерического периода с женщинами репродуктивного возраста были выявлены достоверно 

значимое уменьшение содержания кислорода в стадии медленного и быстрого сна на фоне 

увеличения средней за ночь частоты сердечных сокращений, что влечет за собой ухудшение качества 

сна и его восстанавливающей способности. 
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДА СУРГУТА 

 

Аннотация 

В статье приведены данные о видовом составе и фитоценотическом распределении эпифитных 
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лишайников на территории города Сургута. В лесных фитоценозах города (смешанный рябиновый 

папоритниково-крупнотравный зеленомошный лес, кедрово-сосновый майниково-черничный лес, 

березово-кедровый чернично-разнотравный лес, кедрово-сосновый хвощёво-бруснично-

багульниковый сфагновый лес) зарегистрировано 27 видов эпифитных лишайников. Максимальное 

видовое разнообразие характерно для смешанного рябинового папоротниково-крупнотравного 

зеленомошного леса, в котором выявлено 21 лишайник, из них 4 редких: Melanelixia fuliginosa, 

Ramalina farinacea, Evernia prunastri, в том числе, занесенный в Красную книгу России вид Lobaria 

pulmonaria. 

Ключевые слова 

Фитоценотическое распределение лишайников, частота встречаемости, видовой состав. 
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PHYTOCENOTIC DISTRIBUTION OF EPIPHYTIC LICENES ON THE TERRITORY OF THE CITY OF SURGUT 

 

Abstract 

The article presents data on the species composition and phytocenotic distribution of epiphytic lichens 

in the city of Surgut. In the forest phytocenoses of the city (mixed mountain ash fern-large grass green forest, 

cedar-pine maynik-bilberry forest, birch-cedar bilberry-forb-grass, cedar-pine horsetail-lingonberry-

rosemary sphagnum sphagnum forest) 27 species are recorded. The maximum species diversity is 

characteristic of a mixed mountain ash fern-large-grass green grass forest, in which 21 lichens were 

identified, 4 of them rare: Melanelixia fuliginosa, Ramalina farinacea, Evernia prunastri, including the species 

Lobaria pulmonaria listed in the Russian Red Book. 

Keywords 

Phytocenotic distribution of lichens, frequency of occurrence, species composition. 

 

Введение. Изучение экологического состояния урбанизированных территорий является на 

сегодняшний день одной из актуальных проблем. Значительный интерес представляют собой 

эпифитные лишайники – специфическая группа организмов, присутствие или отсутствие которых в 

городской среде является фактором, подлежащим изучению и анализу. Наличие или отсутствие 

изменений в их развитии отражает характер воздействия загрязнителя на урбоэкосистемы, т.е. 

показывает, является ли его действие еще безвредным или уже вызывает изменения. Очевидно, что 

изучение адаптации лишайников к антропогенным воздействиям является важнейшей задачей 

современной лихенологии [13]. По видовому составу лишайников можно проводить диагностику 

влияния загрязнения на развитие урбоэкосистем [1]. 

В настоящее время наиболее подробно изучена лихенофлора Канады и Дальнего Востока [13]. 

На территории России, а именно Западной Сибири, состояние лишайниковой флоры изучено 

недостаточно [6]. Необходимость исследования объясняется нарастающей угрозой, связанной с 

деятельностью нефтегазодобывающего комплекса на территории района и быстрыми темпами 

развития города, что усиливает опасность атмосферного загрязнения. 

Материалы и методы исследования. Научно-исследовательская работа основана на материале, 
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собранном в период 2019-2020 гг. Объектами работы стали эпифитные лишайники  

В ходе исследования было выбрано 4 фитоценоза в различных частях города: смешанный 

рябиновый папоритниково-крупнотравный зеленомошный лес (район «Каменный мыс»), кедрово-

сосновый майниково-черничный лес (парк «За Саймой»), березово-кедровый чернично-разнотравный 

лес (парк «Кедровый Лог»), кедрово-сосновый хвощёво-бруснично-багульниковый сфагновый лес 

(Восточная объездная дорога, Городской полигон твёрдых бытовых отходов). 

Для выявления видового состава сосудистых растений и лишайников в изучаемых лесных 

сообществах были заложены 4 временные пробные площадки размером 50 х 50 согласно методике 

А.В. Пчелкина [7, с. 25].  

Для описания лесных сообществ использовали геоботанические методы исследования [5; 6]. 

Для установления видовой принадлежности споровых и сосудистых растений использовали 

определители [6]. Идентификация видов проводилась на базе кафедры биологии и биотехнологии 

Сургутского государственного университета стандартными методами с использованием микроскопа 

МБС-10 и определительных ключей [7, 8, 9]. Номенклатура таксонов приводилась в соответствии с 

современными сводками (Hafellner, Türk, 2016) и согласно базе данных Index Fungorum (2020). Все 

экземпляры уточнены по талонным гербарным образцам кафедры биологии и биотехнологии. Частоту 

встречаемости видов лишайников оценивали по шкале А.С. Боголюбова и Ю.В. Плутарь [2]. 

Результаты и их обсуждение. 

В ходе исследования нами было зарегистрировано 27 видов лишайников, относящихся к отделу 

Ascomycota, подотделу Pezizomycotina, классу Lecanoromycetes, порядкам Lecanorales и Peltigerales, 8 

семействам и 15 родам (табл. 1).  

Таблица 1 

Систематическое положение лишайников города Сургута 

Вид Род Семейство 

1. Алектория гривистая  
(Alectoria jubata (L.) Ach.) 

Алектория 
(Alectoria) 

Уснеевые 
(Usneaceae) 

2. Гипогимния вздутая 
 (Hypogymnia physodes (L.) Nyl.) 
3. Гипогимния трубчатая (Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.) 

Гипогимния 
(Hypogymnia Nyl.) 

Пармелиевые 
(Parmeliaceae) 

4. Меланеликсия буро-черная (Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) Меланэликсия 
(Melanelixia) 

5. Пармелиопсис бледнеющий (Parmeliopsis pallescens (Hoffm.) Hillm.) 
6. Пармелиопсис сомнительный (Parmeliopsis ambigua) (Wulfen) Nyl.) 

Пармелиопсис 
(Parmeliopsis) 

7. Пармелия бороздчатая (Parmеlia sulcata Taul.) 
8. Пармелия козлиная (Parmelia caperata (L.) Ach.)  
9. Пармелия оливковая (Parmelia olivacea (L.) Ach.) 

Пармелия (Parmelia) 

10. Уснея густобородая (Usnea dasypoga (Ach.) Rohl. emend. Mot.) 
11. Уснея жесткая (Usnea hirta (L.) Wigg. . emend. Mot.) 
12. Уснея флоридская (Usnea florida (L.) Wigg. emend.Mot.) 
13. Уснея хохлатая (Usnea comosa (Ach.) Rohl.) 

Уснея 
(Usnea) 

14. Цетрария сосновая (Cetraria pinastri (Scop.) S. Gray) Цетрария (Cetraria) 

15. Эверния мезоморфная (Evernia mesomorpha  (Flot.) Nyl.) 
16.Эверния сливовая (Evernia prunastri (L.) Ach.) 

Эверния 
(Evernia) 

17. Леканора разнообразная (Lecanora allophana (Ach.) Rohl.) Леканора  
(Lecanora) 

Леканоровые 
(Lecanoraceae) 

18. Микобластус близкородственный (Mycoblastus affinis (Schaerer) T. 
Schauer) 
19. Микобластус кроваво-красный (Mycoblastus sanguinarius (L.) 
Norman) 

Микобластовые 
(Mycoblastus) 

20. Лепрария (Lepraria) Лепрария  
(Lepraria) 

Стереокауловые 
(Stereocaulасеае) 

21.Лобария легочная (Lobaria pulmonaria  (L.) Hoffm.) Лобария  
(Lobaria) 

Лобариевые 
(Lobariaceae) 

22. Псора устричная (Psora ostreata Hoffm.) Псора  
(Psora) 

Лицидиевые 
(Lecideaceae) 

23. Рамалина мучнистая (Ramalina farinacea (L.) Ach.) Рамалина (Ramalina) Рамалиновые 
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Вид Род Семейство 

(Ramalinaceae) 

24.Фисция аиполия (Physcia aipolia (Ehrh.) Hampe) 
25. Фисция звездчатая (Physcia stellaris (L.) Nyl.) 
26. Фисция припудренная (Physcia pulverulenta (Schereb.) Hampe) 
27. Фисция щетинистая (Phaeophyscia hispidula (Schereb.) Frege) 

Фисция   
(Physcia) 

 

Фисциевые 
(Physciaceae) 

 

Лишайниковая флора кедрово-соснового майниково-черничного леса насчитывает 12 видов. 

Среди семейств ведущую роль занимает Parmeliaceae, на долю которой приходится 8 видов (66,7% 

всего видового состава данного участка исследования). Наибольший балл проективного покрытия 

имеют виды: Hypogymnia physodes (10), Parmeliopsis pallescens (6), Usnea hirta (6) и Cetraria pinastri (6) 

(табл. 2).  

Таблица 2 

 Видовой состав и проективное покрытие лишайников в кедрово-сосновом  

майниково-черничном лесу (парк «За Саймой») 

№ Вид лишайника Балл проективного покрытия 

1 Алектория гривистая (Alectoria jubata) 4 

2 Гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes)  10 

3 Гипогимния трубчатая (Hypogymnia tubulosa)  4 

4 Пармелиопсис бледнеющий (Parmeliopsis pallescens)  6 

5 Пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata)  2 

6 Пармелия козлиная (Parmelia caperata)  2 

7 Псора устричная (Psora ostreata)  2 

8 Уснея жесткая (Usnea hirta)  6 

9 Уснея хохлатая (Usnea comosa)  4 

10 Фисция аиполия (Physcia aipolia)  4 

11 Фисция звездчатая (Physcia stellaris)  4 

12 Цетрария сосновая (Cetraria pinastri)  6 

 

В березово-кедровом чернично-разнотравном лесу было обнаружено 10 видов эпифитных 

лишайников, из которых листоватых лишайников – 8 видов (80 %), кустистых – 2 (20 %). Семейство 

Parmeliaceae насчитывает 9 видов (90 %). Самыми часто-встречающимися представителями флоры 

лишайников являются следующие виды: Hypogymnia physodes, Parmeliopsis pallescens, Physcia aipolia и 

Hypogymnia tubulosa (табл. 3). 

Таблица 3 

Видовой состав и проективное покрытие лишайников в 

березово-кедровом чернично-разнотравном лесу (парк «Кедровый Лог) 

№ Вид лишайника Балл проективного покрытия 

1 Гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes) 8 

2 Гипогимния трубчатая (Hypogymnia tubulosa)  4 

3 Пармелиопсис бледнеющий (Parmeliopsis pallescens)  6 

4 Пармелия бороздчатая (Parmelia sulcate)  2 

5 Пармелия козлиная (Parmelia caperata)  2 

6 Уснея жесткая (Usnea hirta)  2 

7 Фисция аиполия (Physcia aipolia)  4 

8 Фисция звездчатая (Physcia stellaris)  2 

9 Цетрария сосновая (Cetraria pinastri)  2 

10 Эверния мезоморфная (Evernia mesomorpha)  2 

 

В кедрово-сосновом хвощёво-бруснично-багульниковом сфагновом лесу отмечено 15 видов 

лишайников, из них: листоватых – 53,3 %, кустистых – 26,7 % и накипных – 20,0 %. Доминирующим 
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является семейство Parmeliaceae – 7 видов (46,7 %) (табл. 4). 

Таблица 4 

Видовой состав и проективное покрытие лишайников в кедрово-сосновом хвощёво-бруснично-

багульниковом сфагновом лесу (Восточная объездная дорога, 

 Городской полигон твёрдых бытовых отходов) 

№ Вид лишайника Балл проективного покрытия 

1 Алектория гривистая (Alectoria jubata)  2 

2 Гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes)  6 

3 Леканора разнообразная (Lecanora allophana)  2 

4 Лепрария (Lepraria sp.) 3 

5 Микобластус близкородственный (Mycoblastus affinis)  2 

6 Пармелиопсис бледнеющий (Parmeliopsis pallescens)  4 

7 Пармелиопсис сомнительный (Parmeliopsis ambigua)  4 

8 Пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata)  3 

9 Пармелия оливковая (Parmelia olivacea)  2 

10 Псора устричная (Psora ostreata)  2 

11 Уснея жесткая (Usnea hirta)  2 

12 Уснея хохлатая (Usnea comosa)  6 

13 Фисция щетинистая (Physcia hispida)  4 

14 Цетрария сосновая (Cetraria pinastri)  4 

15 Эверния мезоморфная (Evernia mesomorpha)  2 

 

В смешанном рябиновом папоротниково-крупнотравном зеленомошном лесу эпифитная 

лихенофлора насчитывает 21 вид, из них листоватых лишайников – 12 (57,1 %), кустистых – 7 (33,3 %) и 

накипных – 2 вида (9,6 %).  

Самыми распространенными видами для данного фитоценоза являются: Hypogymnia physodes, 

Parmeliopsis pallescens, Usnea comosa, Parmelia olivacea и Alectoria jubata. Только для данной 

территории отмечены следующие виды: Lobaria pulmonaria, Ramalina farinacea, Melanelia fuliginosa, 

Physcia pulverulenta, Usnea florida, Usnea dasypoga, Physcia hispida (табл. 5).  

Таблица 5 

Видовой состав и проективное покрытие лишайников в смешанном рябиновом папоротниково-

крупнотравном зеленомошном лесу (район Каменного Мыса) 

№ Вид лишайника 
Балл 

проективного 
покрытия 

1 Алектория гривистая (Alectoria jubata)  6 

2 Гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes)  10 

3 Гипогимния трубчатая (Hypogymnia tubulosa)  4 

4 Лепрария (Lepraria sp.) 2 

5 Лобария лёгочная (Lobaria pulmonaria)  4 

6 Микобластус близкородственный (Mycoblastus affinis)  2 

7 Меланеликсия буро-чёрная (Melanelia fuliginosa)  2 

8 Пармелиопсис бледнеющий (Parmeliopsis pallescens)  8 

9 Пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata)  4 

10 Пармелия оливковая (Parmelia olivacea)  6 

11 Рамалина мучнистая (Ramalina farinacea)  2 

12 Уснея густобородая (Usnea dasypoga) 6 

13 Уснея флоридская (Usnea florida)  2 

14 Уснея хохлатая (Usnea comosa)  6 

15 Фисция аиполия (Physcia aipolia)  4 
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16 Фисция звездчатая (Physcia stellaris)  4 

17 Фисция припудренная (Physcia pulverulenta) 2 

18 Фисция щетинистая (Physcia hispida)  2 

19 Цетрария сосновая (Cetraria pinastri)  4 

20 Эверния мезоморфная (Evernia mesomorpha) 2 

21 Эверния сливовая (Evernia prunastri) 2 

  

Анализ основных жизненных форм лишайников показал преобладание видов с листоватым 

слоевищем. Значительное преобладание листоватых лишайников можно объяснить тем, что это 

наиболее высокоорганизованные в анатомо-морфологическом отношении организмы с широкой 

экологической амплитудой [9].  

Наиболее обширно на территории города Сургута произрастает род Usnea, представленный 4 

видами (15 %) и род Physcia, представленный 3 видами (11 %), наиболее устойчивыми к высокой 

влажности и низким температурам. Лидирующее положение во флоре исследуемого района во всех 

фитоценозах занимает семейство Parmeliaceae – 64 %.  

Заключение. Состав лихенофлоры города Сургута относительно небогат: выявлено 27 видов, 

относящихся к 8 семействам и 15 родам. Преобладают листоватые (66,4 %) и кустистые (26,2 %) типы 

лишайников. Максимальное видовое богатство свойственно для смешанного рябинового 

папоротниково-крупнотравного зеленомошного леса в районе Каменного Мыса, в котором выявлено 

4 редких вида лишайников: Melanelixia fuliginosa, Ramalina farinacea, Evernia prunastriа, в том числе, 

занесенный в Красную книгу России вид Lobaria pulmonaria [4]. 

Наибольшее количество зарегистрированных лишайников, по сравнению с другими точками 

исследования, принадлежат району Каменного мыса. Это свидетельствует о том, что район 

исследования имеет выгодное географическое положение, так как находится в дали от многих 

объектов, загрязняющих атмосферу, в том числе от проезжей части. Данный район можно назвать 

фоновым и наиболее чистым, что объясняет изобилие эпифитных лишайников. 

На территории города Сургута наиболее встречаемыми являются 2 вида эпифитных лишайников: 

Hypogymnia physodes и Parmeliopsis pallescens. Обильными выступают виды – Usnea comosa. 

Наилучшую приспособленность к условиям севера имеет Hypogymnia physodes, за счет своей 

толерантности и приспосабливаемости к атмосферному загрязнению.  
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MODELING AND ANALYSIS OF THERMODYNAMIC PROCESSES IN THE NI-FE-CR-C SYSTEM 

 

Abstract 

The article deals with the study of thermodynamic calculations of a Nickel-based system using the 

«Terra» software package . Using the «Terra» software package, the temperature characteristics of the 

formation of the condensed and gas phases of interest were established. 
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Экспериментальное изучение процессов углетермического восстановления оксидов железы, 

никеля и других металлов затруднено из-за высокой температуры процесса, агрессивности среды и 

сложности химического анализа полученных продуктов. Тем не менее, на основе исследования 
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процессов, протекающих в частных системах Fe-Ni-Cr и Fe-Ni-C, можно прогнозировать четверную 

систему Fe-Ni-Cr-C, что имеет важное значение в металлургии, применительно к электротермической 

выплавке железо-никелевых сплавов в руднотермических печах. Для анализа углетермического 

взаимодействия использован метод полного термодинамического моделирования (ПТМ) 

металлургических процессов, реализованный в интегрированной компьютерной системе - ПК «TERRA»  

с дополнением его термодинамически-диаграммным методом построения концентрационных 

треугольников Гиббса [1]. Для изучения образования и изменения соединений нами была изучена 

термодинамика по определению составов ферроникеля с помощью программного комплекса 

«TERRA». 

Исследование проводилось в районах температур 1273-2273К. Как видно из рисунка 1 

зависимость содержания фазы от температуры представлена различными кривыми. 

Железосодержащие конденсированные фазы FeСr2О4, FeSiО3 и Fe3О4 представленные на рисунке 1 

представляют собой зависимость содержания фаз от температур. Фаза FeСr2О4 стабильна во всем 

интервале температур и имеет содержание равное 9%. Другая железосодержащая конденсированная 

фаза Fe3О4 стабильна с содержанием 10% лишь в интервале температур 1273К до 1673К. После этого 

наблюдается небольшой спад от 10% до 7%. Далее данная фаза Fe3О4 также стабильна от температуры 

1873К до 2273К и содержание фазы равняется 7%. Последняя фаза рисунка 1, FeSiО3 отличается от двух 

предыдущих.  

В интервале температур от 1273К до 1673К она стабильна и имеет содержание, близкое к нулю. 

Затем наблюдается резкий скачок при температуре 1773К, с увеличением содержания до 20%, затем 

данная фаза также стабильна. Анализируя фазу FeSiО3 и фазу из рисунка 2 SiО2 можно предположить, 

что SiО2 переходит в FeSiО3, вследствие чего фаза FeSiО3 резко возросла.  

На рисунке 2 представлена зависимость конденсированных фаз Ni, SiО2, NiО и Ni3S2 от 

температур. Фазы Ni и SiО2 имеют схожие кривые во всем интервале температур. До температуры 

1773К содержание SiО2 (18%) превышает содержание Ni (13%), однако после резкого снижения при 

температурах 1773-1873К ситуация меняется, и содержание SiО2 (0-1%) меньше содержания Ni (3%). 

Фаза Ni3S2 имеет максимальное содержание 75% при температуре 1273К. Далее наблюдается резкий 

спад до температуры 1473К с содержанием близким к нулю, однако после данная фаза стабильна до 

температуры 2273К. Четвертая фаза NiО изображенная на рисунке 2 имеет минимальное содержание 

в интервале температур 1273-1773К. Затем наблюдается рост от 0 до 20% и до температуры 2273К она 

стабильна. Это можно объяснить тем, что некоторая часть конденсированной фазы Ni перешла в фазу 

NiО. 

 
Рисунок 1 – Зависимость содержание конденсированных фаз FeСr2О4, FeSiО3, Fe3О4 от температуры 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

24 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость содержание конденсированных фаз Ni, SiО2, NiО, Ni3S2 от температуры 

 

Кремнийсодержащие газовые фазы SiО2, SiS и SiО изображены на рисунке 3. Фазы SiО2 и SiО 

имеют практически одинаковые значения по составу, вследствие чего на рисунке 3 они накладываются 

друг на друга. При этом их минимальное значение наблюдается при температуре 1273К, затем при 

температуре 1773К начинает свой рост и достигает максимума в 61% при температуре 2273К. Газовая 

фаза SiS отлична от двух предыдущих. Она начинает свой рост при температуре 1373К и при 1673К 

достигает отметки содержания фазы в 40%, затем происходит резкий спад до 3% при температуре 

1773К. После чего кривая плавно повышается до 10% с увеличением температуры. 

Железосодержащие газовые фазы Fe, FeО, FeО2 и FeS можно наблюдать на рисунке 4. Фазы Fe, 

FeО, FeО2 аналогичны друг другу. Минимальное нулевое значение наблюдается при температуре 

1273К и сохраняется вплоть до температуры 1873К включительно. Затем происходит  плавный рост 

всех трех кривых в интервале температур от 1873К до 2273К. При этои их содержания до 60% у Fe, до 

70% у FeО и до 72% у FeО2. В отличие от трех других железосодержащих газовых фаз изображенных на 

рисунке 4, кривая FeS имеет другое строение. Ее минимальное значение наблюдается при 

температуре 1273К и приблизительно рано нулю. В интервале температур 1273-1373К наблюдается 

плавный рост фазы FeS приблизительно до 3%. После чего происходит резкое повышение процентного 

содержания фазы до 30% и это является ее максимумом при температуре 1673К. Затем происходит 

уменьшение содержания до 2% при температуре 1773К. Затем с повышением температуры 

содержание фазы колеблется от 2% до 9%. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость содержания газовых фаз SiО2, SiS, SiО от температуры 
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Рисунок 4 – Зависимость содержания газовых фаз Fe, FeО, FeО2, FeS от температуры 

 

Рисунок 5 изображает зависимость никельсодержащих газовых фаз Ni и NiS от температур. Фаза 

Ni при температурах от 1273К до 1873К стабильна и достигает не более 1%. Затем можно наблюдать 

ее плавный рост до 65% вплоть до температуры 2273К. Фаза NiS имеет иную кривую. В промежутке 

температур от 1273К до 1373К содержание данной фазы NiS плавно растет до 3%. После чего 

наблюдается резкое повышение процентного содержания данной газовой фазы. При достижении 

температуры в 1673К она составляет 20%. Далее происходит резкое понижение до 5% при температуре 

1773К. Затем более плавное повышение до 15% вплоть до температуры 2273К. 

Хромсодержащие газовые фазы СrО, Сr2О3 и СrS можно наблюдать на рисунке 6. Данные фазы 

расположены примерно одинаково. Можно выделить такую газовую фазу, как СrS. С начала и вплоть 

до температуры 1573К кривая стабильна.  

 
Рисунок 5 - Зависимость содержания газовых фаз Ni, NiS от температуры 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость содержания газовых фаз СrО, Сr2О3, СrS от температуры 
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Далее можно увидеть скачок процентного содержания фазы, которая составляет 3% при 

температуре 1673К, затем снова опускается до нулевой отметки до температуры 1873К. Но кривые СrО 

и Сr2О3 по сравнению с кривой СrS на протяжении температур от 1273К до 1973К имеют свои 

минимальные значения. Общим у этих кривых является их плавный рост в дальнейшем с увеличением 

температуры. Своего максимального значения 60% у СrS, 80% у СrО и 85% у Сr2О3 они достигают при 

температуре 2273К. 

Таким образом, с помощью программного комплекса «TERRA» были изучены образование 

перехода и удаление разных фаз, которые в сумме составляют полученный металл из исследуемых 

материалов. Кроме того, с помощью программного комплекса «TERRA» были установлены 

температурные характеристики образования интересующих конденсированных и газовых фаз. Данное 

исследование также может служить источником для определения температуры восстановления и 

плавления при выплавке различных марок ферросплавов в сталь. 

Список использованной литературы: 

1. Симбинов Р.Д. Термодинамическое моделирование высокотемпературных процессов в системе Ge-
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Современной концепцией развития электроэнергетики России является ее цифровизация, в 

рамках которой в электросетевой отрасли предусмотрена реализация комплексных инновационных 

проектов «Цифровой район электрических сетей» и «Цифровая подстанция».  

На сегодняшний день известны несколько электросетевых объектов, на которых реализован 

комплекс цифровых технологий. В качестве примера можно привести переключательный пункт 500 кВ 

«Тобол» [1], который в июне 2019 года стал первым магистральным энергообъектом Западно-

Сибирского экономического района, где реализована цифровая технология дистанционного 

управления.  

Переход к качественно новым системам автоматизации и управления возможен при 

использовании стандартов и технологий цифровой подстанции, к которым относятся стандарт МЭК 

61850 «Сети и системы связи на подстанциях» [2, 3]. Стандарт регламентирует модель применяемых 

цифровых устройств, унифицированное описание подстанции, протоколы вертикального (MMS) и 

горизонтального (GOOSE) обмена, протоколы передачи мгновенных значений токов и напряжений 

(SV). Обязательным условием является применение цифровых (оптических и электронных) 

трансформаторов тока и напряжения, интеллектуальных электронных устройств и выносных модулей 

УСО (Micro RTU).  

В 2018 году ПАО «МРСК Сибири» утвержден перечень пилотных проектов по цифровизации 

электрических сетей, одним из которых является пилотный проект реконструкции подстанции 

«Калининская» Филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» и прилегающей к ней 

распределительной сети. 

Подстанция 110/10 кВ «Калининская» - это крупная узловая подстанция, находящаяся в центре 

столицы Республики Хакасия, с большим количеством и значительной загрузкой отходящих фидеров 

10 кВ. Подстанция была введена в эксплуатацию в 1983 году. Физический износ оборудования 

составляет более 70%. Прилегающие распределительные сети имеют разветвленную структуру 

отходящих фидеров, включая большое количество отпаек, в том числе потребительских 

(насчитывается 30 подстанций и распределительных пунктов 6-10/0,4 кВ, а протяженность воздушных 

и кабельных линий 0,4-10 кВ  составляет 36,3 км). Высокий уровень аварийности на отходящих фидерах 

(за 3 года произошло 45 собственных и потребительских аварий) обусловлен в большей степени 

технологическими нарушениями на потребительских отпайках. Уровень коммерческих потерь по 

выбранному участку распределительной сети составляет 9-16% в год, при этом технические потери 

электроэнергии составляют 7-8%.  

Целью реконструкции подстанции «Калининская» 110/10 кВ является создание на базе 

распределительной сети 0,4–10 кВ, питающейся от подстанции «Калининская», 

высокоавтоматизированного участка распределительных электрических сетей. Данный участок 

должен поддерживать функции самодиагностики, самовосстановления, обеспечивать в режиме 

реального времени наблюдаемость параметров и режимов работы всех участников процесса 

передачи и потребления электроэнергии. Посредством цифровых систем связи с поддержкой 

протоколов МЭК участок должен обеспечивать управляемость оборудованием, функционирование 

системы управления энергопотреблением, интеллектуальную адаптацию режимов работы и 

автоматическую синхронизацию с режимами работы потребителей и устройствами распределенной 

генерации, а также интеллектуальный учет потребляемой и вырабатываемой электроэнергии.  

Установка дистанционно управляемых реклоузеров на воздушных линиях 10 кВ создаст 

надежную схему питания потребителей, позволит оперативно реагировать в случаях аварийного 

отключения одной из линий, в том числе при отключении участка одной из линий, оперативно 
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перезапитать потребителей, обеспечить чувствительность защит РЗА, позволит в аварийных ситуациях 

оперативно отключить потребительский участок линии, который часто является причиной отключения, 

позволит выявлять небалансы и бороться с потерями в промышленной зоне. 

Благодаря внедрению цифровых технологий при реконструкции подстанции достигается полная 

цифровизация устройств релейной защиты и автоматики. 

Организация системы энергомониторинга предполагает установку интеллектуальных приборов 

учета электрической энергии, установку в трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ интеллектуальных 

приборов учета электрической энергии по стороне 0,4 кВ с функциями контроля состояния, 

реализацию функции контроля напряжения на отходящих линиях 0,4 кВ для on-line-мониторинга 

показателей SAIFI и SAIDI по стороне 0,4 кВ. 

Реконструкция подстанции «Калининская» включает в себя:  

 создание системы интеллектуального учета (с автоматическим сбором и функцией анализа 

потребления и балансов); 

 установку 10 реклоузеров напряжением на отходящих воздушных линиях 10 кВ и ретрофит с 

заменой выключателя 24 ячеек напряжением 10 кВ; 

 организацию АСУТП (с поддержкой МЭК 61850); 

 организацию SCADA диспетчерского пункта; 

 организацию системы энергомониторинга (УСПД с поддержкой протокола МЭК 60870-5-104);  

 организацию цифровой радиосвязи; 

 организацию СППР (системы помощи принятия решения) диспетчера района электрических 

сетей; 

 организацию непрерывного мониторинга качества электроэнергии; 

 цифровизацию релейной защиты и автоматики подстанции; 

 автоматизацию распределительной сети.  

Реализация пилотного проекта  реконструкции подстанции «Калининская»  позволит повысить 

надежность оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, приведёт к созданию 

высокоавтоматизированного района распределительных электрических сетей, обеспечивающего 

наблюдаемость и управляемость посредством цифровых систем связи и оборудования, 

обеспечивающего поддержку протоколов МЭК, управляемого в режиме реального времени и 

отслеживающего параметры и режимы работы всех участников процесса передачи и потребления 

электроэнергии, поддерживающего функции самодиагностики и самовосстановления.  

Планируемое снижение количества технологических нарушений по фидерам 10 кВ района 

электрических сетей, входящих в зону реализации проекта, после реализации проекта за период, 

аналогичный рассмотренному выше (3 года), составит 62%. Планируется также снижение не менее чем 

на 30 % величины потерь электрической энергии, снижение не менее чем на 30 % операционных 

затрат. 

По предварительным оценкам объем затрат на освоение проекта составляет 140 млн. руб.  
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Одна из приоритетных задач в разработке современных пользовательских приложений – это 

простота использования и их доступность. Сейчас передовые технологии стали незаменимым 

помощником для любого человека. В настоящее время каждый человек активно пользуется сетью 

интернет, и именно поэтому нами была выбрана концепция веб ПО, а не классического требующего 

установки на ПК пользователя. 

Целью нашего исследования является создание веб приложения для решения экономических, 

экологических и эпидемических проблем. Данные проблемы является актуальным, так как в городах 

России достаточно высокий уровень загрязнения окружающей среды, а проблема оптимизации 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

30 

 

экономики никогда не теряет своей актуальности. 

В первом этапе разработки веб приложения были определены функциональные возможности, 

которые необходимы для достижения поставленных целей и задач разработки. Так разрабатываемая 

система должна включать в себя: регистрацию пользователя; возможность хранения, редактирования 

данных в базе; возможность работать с картой; вывод информации в специальное поле; возможность 

сохранять полученную информацию в отчет. 

Что делает приложение: визуально на карте выводит статистику по болезням, кто, где, когда и 

чем болеет, показывает эпидемический порог, показывает уровень загрязнения региона, помогает 

распределять лекарства по больницам и выявлять предприятия нарушители. 

Входные параметры: адреса пациентов, адреса предприятий, адреса больниц, название 

болезней, названия предприятий, названия больниц, болезни пациентов, даты обращения пациентов. 

Выходные параметры: превышен ли эпидемический порог, уровень загрязнения региона, 

распределение лекарств по больницам, определение предприятий нарушителей, прогнозирование 

болезней. 

Следующим этапом нужно определить, то с помощью чего будет производиться разработка. 

Программной платформой был выбран Node.js. Она позволяет работать с серверными 

технологиями и имеет богатую стандартную библиотеку с огромным количеством внешних библиотек 

и готовых модулей. 

В качестве языка программирования был выбран JavaScript. Был выбран нами из-за широкой 

распространенности, поддержки и относительной простоты. [1, с. 74] 

Инструментом визуализации выступает карта, доступ к карте реализован через API Яндекс Карт. 

Был выбран нами из-за широких функциональных возможностей и настроек. [2, с. 100] 

Для реализации серверной компоненты мы использовали Express.js. [4, с. 35] Де-факто является 

стандартным каркасом для Node.js. Он минималистичен и включает большое число подключаемых 

плагинов. [3, с. 31] 

Перед нами стоит задача исследовать вопросы решения экономических, экологических и 

эпидемических проблем. Чтобы ответить на данные вопросы и предложить варианты решения 

поставленных проблем, нам нужно провести их анализ.  

Информация на карте должна отображаться в виде выделенных каким-либо цветом областей, 

маркеров или точек. Каждый цвет, значок маркера или точка будут отражать что-либо из 

информационного списка. Это нужно чтобы пользователю было максимально ясна отображаемая 

информация. [8, с. 54] 

Статистика кто, где, когда и чем болеет: пользователь задает период и выбирает болезнь из 

списка, на карту выводятся адреса больных этой болезнью за этот период. Адреса больных выводятся 

в виде маркеров. Статистика создается на основе таких параметров как адрес, диагноз и дата 

обращения пациента, которые в свою очередь берутся из БД. На основе собранной статистики мы 

можем спрогнозировать болезни людей в определенной области. Если несколько лет в каком-либо 

регионе регистрируется большое количество больных какой-то болезнью, то мы можем сделать вывод 

что на будущий год в данной области мы сможем наблюдать ту же картину. [6, с. 64] 

Превышение эпидемического порога: пользователь задает период, выбирает болезнь из списка 

и указывает параметр «превысили». На карту выводятся адреса только тех больных, кто превысил 

определенную норму. Адреса на карте отображаются в виде области определенного цвета и точек. 

Адреса, координаты, диагнозы, даты обращения пациентов в свою очередь берутся из БД. На основе 

полученных данных мы можем наглядно видеть области с превышенным количеством больных какой-то 

болезнью, что позволяет увидеть начавшуюся эпидемию или спрогнозировать её появление. [5, с. 15] 

Предприятия нарушители и уровень загрязнения региона: На карту выводятся адреса 

предприятий и адреса пациентов, превысивших нормы по какой-то определенной болезни из 
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специального списка, за заданный период. Данные отображаются в виде областей разного цвета, что 

даёт наглядно увидеть загрязненные участки. Адреса предприятий берутся из БД, а превысившие 

норму пациенты из пункта выше. Список особых болезней составляет специалист. На основе этих 

данных считается расстояние от координат адресов пациентов до координат адресов ближайших 

предприятий. Эти предприятия заносятся в список нарушителей. По количеству предприятий из списка 

нарушителей и общего количества превысивших норму пациентов мы можем оценить уровень 

загрязнения региона, чем количество тех и других больше, тем уровень экологии хуже. Всё это нужно, 

чтобы в дальнейшем были проведены проверки в нарушивших предприятиях и в случаях 

подтверждения нарушений, эти самые нарушения устранялись, что в свою очередь позволит улучшить 

уровень экологии региона. [7, с. 112] 

На основе болезней пациентов и количества больных в какой-то период, а также больниц, 

находящихся в области превышения количества больных, мы можем распределять лекарства в те 

больницы где их не хватает. Всё это также должно отображаться в виде точек или разноцветных 

маркеров на карте. То есть существует список определенных болезней и лекарств, которые 

необходимы для их лечения. В тех больницах, где количество пациентов с определенной болезнью 

высоко, отправляется больше лекарств для лечения этой болезни, а где количество пациентов с 

определенной болезнью низко, наоборот меньше. Также это может работать в купе с 

прогнозированием, и мы можем заранее определить куда потребуется больше, а куда меньше 

лекарств. Все это нужно, чтобы оптимизировать распределение лекарств по больницам, что в свою 

очередь позволит оптимизировать вопрос распределения денежных средств и решить поставленную 

задачу. 

  
Рисунок 1 – Концептуальная модель системы 
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Таким образом мы можем сделать вывод, что создать простое в использовании и доступное 

приложение, которое сможет решить вопросы оптимизации распределения денежных средств, 

оценки уровня загрязнения региона и превышения эпидемического порога вполне возможно. 

Средствами данного ПО, мы сможем реализовать поставленные в исследование цели и задачи. 
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Введение 

Во всём мире и в России, в том числе набирает популярность концепция совместного 

потребления, состоящая в том, что людям не требуется приобретать что-либо, чтобы этим 

пользоваться, что говорит об актуальности решаемой проблемы. 

Один из главных принципов организации данных – построение взаимосвязей между всеми 

элементами, что и отличает базу данных от простого набора таблиц. Т.е. информация в таблицах 

реляционной базы данных должна быть соответствующим образом организована.  

Целью работы является создание базы данных для проекта «Аренда всего». 

В ходе работы был использованы методы анализа и сравнения.  

Основные задачи проектирования базы данных: 

  Обеспечение хранения в БД всей необходимой информации, 

  Обеспечение возможности получения, 

  Сокращение избыточности и дублирования данных, 

  Обеспечение целостности базы данных. 

Основная часть 

Разработка базы данных – сложный длительный процесс, который можно разделить на 3 этапа: 

1. Концептуальное проектирование. Проанализировав требование заказчика, был представлен 

примерный образ разрабатываемой базы данных. Сформировали таблицы и связи между ними. 

2. Логическое проектирование. Составив примерный образ базы данных, приступил к 

проектированию реляционной модели данных, которая представляет набор данных с 

предопределенными связями между ними. Для проектирования был выбран редактор диаграмм Dia. 

Создал 6 таблиц, каждая обладает своим первичным ключом ID, также на диаграмме показаны, как 

связаны эти таблицы. На рисунке 1 представлена реляционная база данных для приложения «Аренда 

всего». 

 
Рисунок 1 – Реляционная база данных 
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3. Физическое проектирование. Необходимо создать схему базы данных для конкретного СУБД. 

Язык для этого был выбран MySQL, а среда разработки – dbForge Studio for MySQL.  

Основные преимущества MySQL: 

  Оптимизация связей с присоединением многих данных за один проход, 

  Записи фиксированной и переменной длины, 

  Бесплатная в большинстве случаев, 

  Хорошая поддержка со стороны провайдеров услуг хостинга, 

  Многопоточность, поддержка нескольких одновременных запросов. 

Вывод 

После выбора языка и среды разработки началась разработка базы данных. Были построены 

таблицы и связи между ними, при удалении или обновлении записи в таблице, которая содержит 

первичный ключ, будут удалятся или обновляться записи, ссылающие на это значение, что бы не 

нарушалась ссылочная целостность. Написаны триггеры для таблиц. Для каждой таблицы была 

создана таблица Log, в которой хранится информация о состоянии работы. Обеспечена возможность 

получения и изменения данных. 
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С появлением смартфонов доступ в Интернет стал значительно проще, однако видимое удобство 

возможности мгновенного подключения к любому информационному пространству компенсируется 

стремительным привыканием. 

Мнимое чувство свободы, которое ощущает участник интернет-коммуникаций оборачивается 

усилением социально-психологической зависимости личности.  

Интерес вызывает формирование большой массы унифицированных, анонимных индивидов с 

разнообразной сетевой идентичностью, для которых возрастает значение виртуальных связей. 

Во всех странах Восточной Азии, в которых интернет достаточно распространён среди 

населения, проявляются специфические проблемы, связанные с сущностными характеристиками 

феномена сетевой коммуникации.  

Данный феномен заключается в том, что молодые люди, которые чрезмерно увлекаются 

общением в сети, начинают в конце концов чувствовать усталость от него. Они постепенно разрывают 

все контакты и, в конечном итоге, удаляют свою учетную запись.  

По мере увеличения количества собеседников сообществ, в которых происходит общение, поток 

сообщений соответственно возрастает, и, в конечном итоге, превышает возможности пользователя 

социальной сети реагировать на них.  
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В свою очередь, это вызывает чувство обессиленности и постепенное угасание интереса к 

социальным сетям и к участию в интернет-коммуникации в целом. Обратной стороной этого вопроса 

является феномен интернет-зависимости [1], ставший настолько существенной социальной 

проблемой в странах Восточной Азии, что борьба с ним в сфере здравоохранения вышла на 

государственный уровень.  

В качестве социокультурных и психологических причин широкого распространения интернет-

зависимости среди молодежи и подростков в странах Восточной Азии можно рассматривать ряд 

факторов.  

Иной, исключительно японской общественной проблемой Японии является вопрос 

«хикикомори». Хикикомори — человек, который добровольно прекратившего связь с внешним миром 

и ограничившего себя исключительно стенами собственного жилища.  

Проблема изоляции от окружающего мира, имевшая ранее место в единичных случаях, в 1990-

е гг. приобрела массовость, по причине которой обратила на себя внимание японской 

общественности. В последнее время она широко обсуждается СМИ, учеными.  

Необходимо отметить, что наиболее ярко социальное затворничество проявляется среди 

образованных молодых людей, которые в силу обстоятельств столкнулись с проблемами по устройству 

на работу или на работе [2].  

Зачастую острое реагирование японского общества на вопрос касательно «хикикомори» 

отражает безвыходность положения, которая подразумевает не всегда стабильную экономическую 

ситуацию, возможные трудности с устройством на работу. Конфликт с обществом приводит к 

раздвоению личности, нервным стрессам, переходящим в расстройство, а уход от общества позволяют 

не допустить этого. 

Прежде всего, проблема заточения и интернет-зависимости связывается исследователями с 

высокой учебной нагрузкой школьников в странах данного региона. Согласно этой теории, чрезмерное 

стремление к высоким показателям в обучении делает жизнь молодёжи скучной, однообразной и 

наполненной стрессом, поэтому молодые люди часто используют интернет-коммуникацию в качестве 

духовной компенсации. 

Также, большое значение в становлении зависимости от интернета в Восточной Азии отводится 

семейным отношениям и структуре семьи. Так, подростки, воспитывающиеся в авторитарных семьях, 

более подвержены интернет-зависимости. Отсутствие привязанности и недостаток общения между 

родителями и детьми также играют важную роль в формировании интернет-зависимости [4].  

Кроме этого, феномен зависимости от интернет-коммуникации тесно связан с культурными 

конфликтами, характерными для Восточной Азии. Традиционная культура в этом регионе 

предполагает воспитание коллективизма и завышенное значение социальных ценностей.  

Родители часто авторитарны и заставляют детей быть послушными и уделять все свое время 

только учебе. Интернет же представляет собой не только одну из современных технологий, но также 

является проводником западной культуры, в которой завышено значение индивидуализма.  

Так как в Восточной Азии интернетом пользуется преимущественно молодежь, индивидуализм 

западной культуры сильнее влияет именно на представителей молодежных субкультур [2].  

В противоположность консервативным взглядам старшего поколения молодые люди зачастую 

именно посредством интернет-коммуникации выражают свой протест против традиционных устоев. 

Таким образом, несмотря на короткую историю развития интернета в Восточной Азии, он уже оказал 

всестороннее влияние на многие сферы общественной жизни, в особенности те, которые затрагивают 

молодежь как обособленную субкультуру.  

Существующие в области интернет-коммуникации проблемы, особенно высокий уровень 

интернет-зависимости молодежи в данном регионе, являются негативной стороной такого влияния. 
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Период 1920-х годов вошел в историю как период «процветания» – один из наиболее 
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противоречивых в истории Соединенных Штатов Америки. В контексте социально-экономической 

эволюции это был этап развернутой индустриализации, когда массовое производство кардинально 

меняет облик производительных сил общества. Именно в Америке 1920-х гг. начинает формироваться 

общество потребления западного типа. С другой стороны, очевидно переходный характер эпохи 

«Просперити» проявлялся в серьезных издержках и таких негативных чертах, как рост коррупции и 

организованной преступности, социального неравенства, ограничение гражданских свобод отдельных 

категорий населения [3, c. 191]. 

В отличие от европейских стран, Первая мировая война оказала огромное позитивное влияние 

на экономику США: с 1914 по 1917 год объем экспорта утроился. Торговый оборот, уже в 1914-м 

превысивший 435 миллионов долларов, в 1917 году возрос более чем в девять раз.  Рост производства, 

расширение объемов внешней торговли кардинально изменили положение страны в системе 

международных финансовых расчетов: США перестали быть должником Европы, превратившись в 

главного мирового кредитора [1, c. 7]. Период «благоденствия» продолжался в США вплоть до 

знаменитого краха Нью-Йоркской фондовой биржи, случившегося в 1929 году и ознаменовавшего 

начало «Великой депрессии». 

Однако, у американского «просперити» («процветания») имелась и негативная сторона: резкое 

усиление социальной дифференциации. Благосостояние верхнего и среднего классов выросло в 

несколько раз больше, чем нижнего класса, это повлекло за собой наиболее глубокий в американской 

истории разрыв в положении жителей Соединенных Штатов Америки.  Об этом свидетельствуют 

цифры: в 1929 году на долю верхних 20 % приходилось 54,4 % совокупных денежных доходов, а на 

долю 80% – 45,6 % [5, c. 187]. Так, учитель средней школы получал в среднем 1350 долларов; 

профессор университета – вдвое больше. Адвокат зарабатывал не менее 5 тысяч долларов; столько же 

получал врач; дантист – немного меньше. Денежное содержание офицера армии США оставалось без 

изменений с 1929 по 1941 год – 4800 долларов. Служащий получал от 1 до 2 тысяч долларов без учета 

различных вознаграждений; рабочий – в среднем 29 долларов в неделю, то есть примерно 1500 

долларов в год, зарплата высококвалифицированных рабочих была выше, а рабочих без 

квалификации – ниже. Продавец магазина готовой одежды получал 35 долларов в неделю, то есть 

1800 долларов в год. Для сравнения напомним, что роды стоили тогда 35 долларов, а визит к врачу – 

менее 3 долларов [1, c. 31]. Таким образом при общем росте доходов американцев, их распределение 

по различным стратам американского общества происходило крайне неравномерно, что могло в 

перспективе при ухудшении экономической конъюнктуры породить недовольство и рост протестных 

настроений.  

«Среднестатистическая» американская семья состояла из пяти человек – родители и трое детей, 

и для такой семьи необходимый прожиточный минимум в год составлял 1920 долларов. Семейный 

бюджет распределялся следующим образом (пример семьи из среднего класса, проживавшей в Нью-

Йорке): продукты питания – 627 долларов, одежда – 339, квартирная плата – 300, отопление и 

освещение – 80, химчистка и покупка новой одежды – 100, страхование жизни и против пожара – 115, 

расходы на эксплуатацию автомобиля – 50, приходящая домработница (1 день в неделю) или стирка 

белья – 145, расходы на лечение – 67, развлечения, в том числе телефон, табак и т. д. – 97 [1, c. 30]. 

Конечно, данные цифры имеют относительный характер, так как необходимый прожиточный 

минимум зависел и от местности, в которой проживала семья: в большом городе он был значительно 

выше указанных цифровых значений. 

Новая эпоха повлекла за собой и изменения в экономическом мышлении американцев. Раньше 

деньги откладывали, чтобы позже приобрести необходимую вещь, если средств не хватало, то 

старались сокращать расходы. «Ревущие двадцатые» превратили американское общество в общество 

потребителей и покупателей. Произошло смешение понятий необходимого и избыточного. Огромное 

количество покупок теперь стало осуществляться в кредит.  Миллионы американцев, таким образом, 
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залезали в кредитные долги не только для того, чтобы улучшить свой быт, но и для того, чтобы осознать 

себя «достойными людьми» по новым американским стандартам [5, c. 189]. Городские массы все 

больше и больше приобщались к посещению кинотеатров и спортивных мероприятий. Последнее в 

национальной массовой культуре занимало лидирующую позицию. Среди американцев наибольшую 

популярность приобрели такие виды спорта, как бокс, бейсбол и американский футбол. Происходило 

сокращение пространства и времени за счет использования самолетов и коммерческих авиалиний. Но 

поистине настоящим символом эпохи «Просперити» стал автомобиль. Если в 1900 году производили 

4 тысячи машин, то в 1921 – 1 миллион 500 тысяч, а в 1929 – 4 миллиона 700 тысяч. Общее число 

зарегистрированных автомобилей достигло 23 миллионов в начале Великой депрессии [1, c. 34].   

В январе 1920 года в США вступила в силу Восемнадцатая поправка к Конституции, принятая 

после одобрения легислатурами трех четвертей американских штатов, согласно которой запрещались 

производство и ввоз алкогольных напитков, а также их перевозка и продажа на всей территории США. 

Принятие «Сухого закона» было обусловлено массовым желанием, обусловленным ростом 

традиционалистских настроений, «восстановить былые нравы Америки». По мнению сторонников 

запрета алкоголя, к прогнозируемым результатам относились такие положительные последствия, как 

повышение уровня повседневной жизни, улучшение здоровья, общественной нравственности, 

уменьшение преступности и коррупции [6]. 

Однако со временем, наряду с крайне ограниченными положительными результатами действия 

Восемнадцатой поправки, стали проявляться отрицательные последствия навязанного государством 

режима трезвости, такие как резкий рост «скрытого» алкоголизма после вступления в силу «Сухого 

закона»; стремительное увеличение связанной с незаконным производством и оборотом спиртного 

преступности (т. н. бутлегерство); коррупция. Способы уклонения от действующего закона подрывали 

основы политической системы и нравственности общества, так как граждане страны приучались 

постоянно нарушать установленный государством закон. Неожиданные и нежелательные последствия 

действия конституционного запрета привели к тому, что 5 декабря 1933 года была ратифицирована 

Двадцать первая поправка к Конституции, отменявшая Восемнадцатую поправку и восстанавливавшая 

легальность производства, транспортировки и продажи алкоголя на территории США. 

1920-е гг. в Америке стали периодом ускоренного процесса преодоления различий между 

городом и сельской местностью. Выразителем этой тенденцией была, прежде всего, сельская 

молодежь, которая не желала больше жить в изоляции: если молодые люди не переезжали в большой 

город, то устраивались в небольших городках или в поселках рядом с городом [2, c. 178]. Но и здесь 

повседневная жизнь становилась все более комфортной. В фермерских домах появлялись телефоны, 

фонографы, радио. Так, в штате Айова 81 %, в Канзасе – 77,9 %, в Индиане и Иллинойсе – около 70 % 

домов имели телефоны [1, c. 39]. Разворачивалась электрификация, но происходило это достаточно 

медленно: в каждом пятом доме имелось электричество, а четыре других еще обходились 

керосиновыми лампами. Причиной тому служило нежелание компаний вкладывать деньги в 

строительство инфраструктуры, так как линии электропередач имели большую протяжность, а 

потребителей при этом было немного, так как цена электричества оставалась высокой. Далеко не у 

всех имелась возможность приобрести и другие новинки.  В небогатых фермерских домах «дети еще 

спали на матрасах, которые каждый вечер расстилали на полу в общем зале» [2, c. 178]. 

Таким образом, в 1920-е годы В США изменилось соотношение городских жителей и населения 

сельской местности в пользу первых. Облик Америки определяли города, и прежде всего – 

индустриальные центры. 
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Пандемия COVID-19 резко обострила кризисные явления в мировой экономике. О приближении 

экономического кризиса в 2020 году говорили и писали многие серьезные исследователи. В качестве 

основных аргументов кризисной тенденции экспертное сообщество выделяет следующие: спад и 

замедление темпов роста мировой экономики, экономические войны крупнейших экономик мира, 

падение спроса на энергоносители, наличие «финансовых пузырей» на фондовом рынке, риски 

возникновения военных конфликтов и другие. COVID-19 усилил действие практически всех факторов 

негативного развития экономики, добавив особенности, присущие пандемии. Негативные тенденции, 

охватившие все континенты, имеют планетарный характер и коснулись всех сфер жизни современного 

общества. Глобальные кризисные явления болезненно отразились на экономике каждой страны, 

абсолютного большинства предприятий и граждан.  

Пандемия коронавируса продолжает оказывать мощнейшее воздействие не только на мировую 
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экономику в целом, на экономику России, в частности. Она привела к закрытию или сокращению 

объема производства предприятий. Резком возрос спрос на товары первой необходимости, 

увеличены спекуляции на рынке определенных товаров: противовирусных препаратов, санитарных 

масок, дезинфицирующих средств и других.  

Фактически свернут оздоровительно-туристический сезон, снизились доходы и расходы и 

предприятий и граждан. Из-за возникших финансовых проблем, из-за карантина, изменения спроса 

предприятия снижают производство продукции. Ограничено перемещение людей, товарно-

материальных потоков. 

Справедлив вывод о том, что фактически имеет место кризис производства и кризиса 

потребления. Однако не все предприятия оказались затронуты кризисом в одинаковой степени. 

Больше всего в результате распространения коронавирусной инфекции пострадали следующие 

отрасли российской экономики: 

- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

- культура, организация досуга и развлечений; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

- деятельность туристической сферы агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма; 

- гостиничный бизнес; 

- общественное питание; 

- деятельность организаций доп. образования, негосударственных образовательных 

учреждений; 

- деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг 

населению: ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и т д. [1]. 

Рассмотрим влияние Кризиса-2020 на работу организаций санаторно-курортной отрасли (АО 

«Санаторий «Алатырь») и аптечной сети (ООО «Фармация») в Республике Мордовия. 

АО «Санаторий «Алатырь» – это санаторий круглогодичного действия, По решению 

правительства РФ от 26 марта 2020гсанаторию пришлось временно (с 28 марта до 1 июня 2020 года) 

приостановить бронирование, прием и размещение граждан и принять затратные меры санитарно-

эпидемиологические меры. В отношении лиц, уже получающих лечение обеспечить условия для их 

самоизоляции и провести необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия до окончания 

срока их проживания без возможности его продления, а также организовать их питание 

непосредственно в здании проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями 

Роспотребнадзора. 

Не смотря на то, что выручка от продаж за март 2020 года увеличилась на 36%в сравнении с 

мартом 2019 года, что следует из анализа данных отчетности исследуемых предприятий. В связи с 

приостановлением работы в апреле и мае, и последующем периоде в АО «Санаторий «Алатырь» 

ожидается потеря более 12 млн.руб. выручки, что крайне негативно повлияет на финансовый 

результат и планы развития предприятия. Причем цифра эта может возрасти. И точно не уменьшится. 

В отличие от АО «Санаторий «Алатырь», выручка от продаж в аптечной организации 

«Фармация» за март оказалась намного выше, чем в тот же месяц годом ранее: рост составил 56%,  а 

за апрель - 48%.Рост продаж связан с тем, что люди начали приобретать лекарственные препараты 

впрок. 

Помимо лекарств россияне активно скупают средства индивидуальной защиты: медицинские 

маски, респираторы, дезинфицирующие средства. 

Так за март 2020 года ООО «Фармация» получило выручку от продажи товаров на сумму 

19203,49 тыс. руб., тогда как за март 2019 года выручка от продажи аналогичных товаров составила 

12292,44 тыс.руб.. За апрель 2020 года ООО «Фармация» получило выручку в размере 17942,81 
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тыс.руб, тогда как за этот же период годом ранее выручка составила 12103,51тыс. руб. Таким образом 

рост составил 48%. 

Однако за резким ростом спроса на фармакологическую продукцию в скором времени 

ожидаемо наступит заметный спад, поскольку люди, сделавшие покупки с запасом, долгое время не 

будут нуждаться в лекарствах. Сократится выручка ООО «Фармация», неравномерность поступления 

финансовых средств также негативно отразится на планах предприятия.  

Несмотря на то, что последствия влияния пандемии разные для анализируемых предприятий, 

каждому из них следует заранее продумать реальные меры по выходу из кризиса. 

Пакет антикризисных мер разрабатывается на разных уровнях управления. 

Правительство разрабатывает антикризисный план для поддержки экономики и бизнеса, что 

поможет предприятиям смягчить кризисные явления. Он дополняется мерами, принимаемыми на 

региональном уровне. В перечень мер поддержки входит: 

 прекращение до 1 мая плановых выездных проверок. 

 введение налоговых каникул; 

 предоставление квартальной отсрочки по уплате налоговых платежей; 

 перенос сроков выплаты дивидендов компаний с государственным участием на 3–6 

месяцев; 

 формирование антикризисного фонда в размере 300 млрд. руб. 

 разрешение на продажу через интернет-аптеки безрецептурных лекарств; 

 введение упрощенного порядка ввоза через границу товаров первой необходимости; 

 льготное кредитование для компаний, вынужденных приостановить или сократить 

производство на период карантинных мер; 

 временный запрет на контрольные или надзорные проверки со стороны государственных 

органов (исключение - случаи угрозы жизни и здоровью людей). 

Некоторыми из вышеперечисленных мер антикризисной поддержки планирует воспользоваться 

АО «Санаторий «Алатырь». Так, санаторий может получить отсрочку по таким обязательным 

платежам, срок уплаты которых наступил в 2020 году: 

- налогам; 

- авансовым платежам по налогам; 

- страховым взносам. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 года №409отсрочку или рассрочку 

предоставляют, если выполняется хотя бы одно условие [2]: 

- снижение доходов более чем на 10%; 

- снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг более, чем на 10%; 

- снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС по нулевой ставке, 

более чем на 10%. Этот показатель используется в том случае, если объем такой реализации составляет 

более 50% от общего объема реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав; и ряд других 

льгот. 

Также для ряда отраслей ЦБ РФ стимулирует банки реструктурировать кредиты для всех 

пострадавших компаний, а не только тех, кто относится к малому и среднему бизнесу. АО «Санаторий 

«Алатырь» скорее всего сможет получить 6-месячную отсрочку платежей по кредитам заключенным 

до 3 апреля 2020 года. 

Восстановлению финансового положения санатория способствует и введение 6-месячного 

моратория на банкротство, который гарантирует, что в отношении организации не будет введена 

процедура банкротства и, как следствие, все негативные последствия, вытекающие из данной 

процедуры. Тем самым, появляется возможность для восстановления деятельности организации и 

исполнения обязательств перед кредиторами. 
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ООО «Фармация» при наступлении кризисных явлений также придется искать новые 

возможности для развития бизнеса. В такой ситуации становится важным сохранить лояльность 

покупателей. Для этого необходимо выстраивать грамотную ценовую и ассортиментную политику, а 

также использовать маркетинговые инструменты, приспособленные к текущей ситуации. 

Цена лекарственных препаратов всегда является одним из наиболее важных критериев выбора, 

но в период экономического кризиса значимость этого фактора возрастает многократно. Поэтому 

традиционно повышается интерес к аптекам, позиционирующим себя как дискаунтер, а также 

различным акциям («два по цене одного» и т. д.). Помня об этом, разумно будет пойти навстречу 

клиентам в рамках спецпредложений, скидок определенным категориям потребителей и дисконтных 

программ. 

При построении ценовой политики ООО «Фармация» необходимо внимательно следить за 

поведением ближайших конкурентов. Любые акции, которые проводятся в соседней аптеке, особенно 

связанные с возможностью экономии, выгодными предложениями, могут спровоцировать отток 

потребителей. Помимо этого, необходимо быть готовым давать клиентам консультации, в том числе в 

отношении предоставления адекватной замены препарата из другой ценовой категории. 

Кроме негативных последствий, любой кризис можно рассматривать как плацдарм для развития 

по новой траектории. Если предприятие находится в зоне риска, необходимо «перенастроить» свою 

работу в соответствии с изменившейся конъюнктурой рынка, выработать новую стратегию управления, 

оптимизировать производственные и управленческие процессы.  

Численность населения Республики Мордовия по данным Росстата составляет 790, 2 тыс. чел. В 

том числе, городское население – 504,5 тыс. чел. 

По состоянию на 10 апреля 2020 года в Республике Мордовия зарегистрировано 19 случаев 

коронавируса, из них вылечено 3 человека. Под наблюдением находилось 789 человек, в обсерваторе 

– 34 контактных человека. 

Однако за выходные число заразившихся людей резко возросло. Этому поспособствовал один 

из случаев, выявленных 10 апреля: иностранный студент, который, нарушив режим самоизоляции, 

продолжал общаться с окружающими, в том числе жильцами студенческого общежития. Как итог, на 

14 апреля зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусом, 4 человека вылечено, а 876 человек 

находятся под наблюдением. 

По состоянию на 30 апреля 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в 

Республике Мордовия составило 698 человек (20 место в общероссийском списке по количеству 

инфицированных), погибших – 3 человека, выздоровевших – 72 человек. За сутки опасным вирусом 

заразились 39 человека. 

Стационарное лечение в Мордовии по состоянию на 27 апреля получает 651 пациент. Их 

состояние различной степени тяжести – от удовлетворительного до тяжелого. 16 пациентов в тяжелом 

состоянии находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. У десяти из них коронавирус 

подтвержден. 

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1150 человек, еще 122 – в обсервационном 

отделении. Плато заболеваемости и последующий спад ожидаются в середине мая. 

Однако уже сейчас предприятия должны рассматривать кризис не только с точки зрения потерь, 

но и как условие для принятия управленческих решений для дальнейшего развития деятельности в 

новых условиях.   

Рассмотренные в докладе тренды, конечно, индивидуальны. Однако их можно рассматривать 

как достаточно типовой пример работы и проблем в условиях пандемии.  

Итак, в заключении следует отметить следующее: мировой опыт показывает, что компании, 

умеющие быстро реагировать на происходящие в экономике явления, используют кризис как 

возможность выявить скрытый потенциал управляющего персонала и рядовых сотрудников. Умение 

мобилизоваться в сложных условиях становится огромным конкурентным преимуществом, дающим 

шанс развития в будущем. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ АПК И ЛПХ НА ПРИМЕРЕ БАНКА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Кредитование агропромышленного комплекса является одной из важнейших составляющих 

предприятий аграрной сферы деятельности. В статье раскрыты особенности банковского 

кредитования данной сферы в основном на примере АО «Россельхозбанк». Выявлены проблемы и 

приведены пути их решения.  

Ключевые слова 

Предпринимательство, сельское хозяйство, малый бизнес на селе, кредитование АПК, развитие 

предпринимательства. 

 

PROBLEMS OF LENDING TO AGRIBUSINESS AND AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE EXAMPLE 

 OF THE BANK OF JSC "ROSSELKHOZBANK" IN THE VOLOGDA REGION 

 

Annotation 

Lending to the agro-industrial complex is one of the most important components of agricultural 

enterprises. The article reveals the features of Bank lending in this area, mainly on the example of JSC 

"Rosselkhozbank". Problems are identified and ways to solve them are given.  

Keyword 

Entrepreneurship, agriculture, small businesses in rural areas, lending to agriculture,  

the development of entrepreneurship. 
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На сегодняшний день предприятия агропромышленного комплекса представляют собой в 

основном совокупность малых и средних предприятий. При этом более крупные производители могут 

себе позволить строительство собственной производственной базы в посёлках и небольших 

провинциальных городах. У данных производителей реже возникают проблемы с оснащением своих 

хозяйств современной техникой, а также с оснащением более современными технологиями и 

программными обеспечениями. К тому же крупным производителям, громко заявившим о себе на 

рынке за счёт качества своего товара намного проще найти себе инвесторов среди российских и даже 

зарубежных предприятий.  

Однако процентная доля крупных производств в сельском хозяйстве составляет лишь 10% по все 

России[14]. Остальная часть распределена между малыми и средними формами хозяйствования.  В 

вологодской области крупных предприятий АПК не зарегистрировано. 

По данным «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» на сайте 

налоговой инспекции на октябрь месяц 2019 года зарегистрировано в Вологодской области 1203 

предприятие Агропромышленного комплекса [4]. Рисунок 1. При этом большинство, казалось бы, 

крупных предприятий позиционирует себя как микропредприятие. Например, ОАО «Славянский 

Хлеб», СХП «Цветы», СПК «Родина» и СХПК племзавод «Майский». Некоторые представители отрасли 

переживают период реорганизации, поэтому не представляют интереса для банков.   

 
Рисунок 1 – Структура предприятий АПК в Вологодской области по данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 30.10.2019[5] 

 

Кредитование продолжает оставаться одним из основных инструментов развития сельского 

хозяйства. И для получения инвестиций от коммерческих организаций предприятия должны иметь 

статус малых предприятий [15]. Основными кредиторами АПК предприятий для Вологодской области 

являются банки с высокой степенью участия государства – АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», 

также можно получить займ в микрофинансовых организация. 

Таблица 1 

 Условия предоставления кредитов в банке. [6,7] 

Наименование банка Сумма  
кредита, max. 

Процентная 
ставка, min 

Срок 
кредита 

Условия 

АО «Россельхозбанк» 
(РСХБ) 

500 млн. 
рублей 

5% - 9% От 3 до 144 
месяцев 

Индивидуальный график погашения 
долга, необходимы гарантии 
обеспечения кредита. 

ПАО «Сбербанк» 600 млн. 
рублей 

11, 8% От 6 до 120 
месяцев. 

Доступны кредиты в форме 
овердрафта. Предприятия АПК должны 
быть малыми или применяющие 
стандартную  
систему бухгалтерского учёта. 

МКК ВО «Фонд 
ресурсной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства» 

До 3 млн. 
рублей 

6,8 % - 9,75% От 3 до 36 
месяцев 

Предприятия должны быть включены в 
Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
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Россельхозбанк имеет большой спектр программ кредитования АПК, а также является 

аккредитованным банком для участия в государственных программах стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Что увеличивает возможности для Вологодских 

предпринимателей АПК.  

24 января 2017 года был утверждён перечень видов деятельности, которые могут использовать 

льготное кредитование по ставке от 1 до 5%[10].  Поэтому АО «Россельхозбанк», как основной участник 

государственной программы льготного кредитования АПК по ставке 5% годовых, увеличил объем 

выданных средств на 37,5% .  За 9 месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК показал 

значительный рост и составил 1,3 трлн рублей. РСХБ выдал с начала 2019 года отечественным 

аграриям 935,6 млрд рублей, что на 19% больше, чем за 9 месяцев 2018 года[3].  

Однако среди основных факторов, снижающих привлекательность аграрного сектора для банков 

- остаются высокие риски. Сезонность сельскохозяйственного производства и связанный с этим 

характер формирования затрат и запасов обусловливают необходимость предоставления сельскому 

хозяйству заёмных средств [1]. Поэтому страхование является эффективным инструментом, 

позволяющим распределить ущерб от утраты урожая между предприятиями, тем самым снижая 

нагрузку на сельское хозяйство. Россельхозбанк выставляет одним из приоритетных условий 

страхование урожая и самого кредита. При этом собственных программ страхования у банка нет. 

Заёмщику предлагается застраховаться в одной из Страховых компаний, с которой у банка действует 

договор. Как правило, в случае возникновения ущерба страховые компании возмещают только 5% от 

стоимости урожая. По этой причине многие предприятия сельскохозяйственной отрасли отказываются 

от страхования урожая. 

Если обратиться к мировой практике, то в развитых странах проблема обеспечения сельского 

хозяйства решается путём объединения предпринимателей в добровольные сообщества, которые 

регистрируются как юридическое лицо с консолидированным имуществом [2]. Для аграриев 

Вологодской области возобновить товарищеские отношения и кооперативы в сфере АПК стало бы 

решением проблемы с кредитованием. Товарищество смогло бы выполнять роль управляющей 

компании, а кооператив позволил бы открыть кредит на условиях поручительства или банковской 

гарантии. К сожалению, на данном этапе собственники неохотно сотрудничают друг с другом. 

По моему мнению АО «Россельхозбанк» на рынке Вологодской области является одним из 

самых лояльных банков, кредитующих аграрные предприятия. Но, к сожалению, и здесь 

предприниматели испытывают различные трудности с оформлением кредита на 

предпринимательские нужды. Такие, как необходимость сбора большого пакета документов, 

обязательное страхование и доп. гарантии, а также долгое рассмотрение кредитной заявки, а если 

предприятие ещё планирует воспользоваться господдержкой, тогда оно вынуждено ожидать 

одобрения и от Минсельхоза РФ. Для поиска оптимального решения проблемы Россельхозбанку стоит 

задуматься над созданием своих дочерних страховых компаний для страхования бизнеса АПК. Также, 

возможно, при увеличении цифровой обработки данных клиентов может ускориться процесс 

рассмотрения заявки, чтобы не потерять важные дни во время сезонных работ, ведь этом секторе 

экономики время решает всё.  

Со стороны государства проблемы кредитования АПК решаются за счёт субсидий. Но программы 

господдержки имеют строгие рамки: субсидией организация может воспользоваться только после 

оформления кредита и не для всех субъектов подходят госпрограммы. Что создаёт ряд неудобств для 

предпринимателей. Однако, безусловно, радует, что в Вологодской области разработан и утверждён 

в 2018 году паспорт регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитии 

сельской кооперации». Государству стоит задуматься о пересмотрении механизма предоставления 
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мер поддержки предпринимателей т.к. агропромышленный комплекс является одной из важнейших 

составляющих экономики любого государства [8,11,13]. 

Думаю, что комплекс предложенных мер сможет положительно повлиять на динамику развития 

агропромышленного комплекса как в Вологодской области, так и по всей России. 
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Управление качеством, это направление, которое концентрируется на обеспечении качества 

конечной продукции. Качество конечной продукции обеспечивается не только за счет улучшения 

производственных операций, но и изменения управления и бизнес процессов компании таким 

образом, чтобы вся система работала на достижение одной цели – высокое качество конечной 

продукции. Основным стандартом управления качеством в организации является серия ИСО 9000 

В основе управления качеством, в том числе в стандартах ИСО, лежит подход под названием 

Всеобщее управление качеством. Данный подход базируется на двух составляющих: 

Обеспечение качества — механизм поддержания достигнутого уровня качества, что гарантирует 

стабильную работу в компании. 

Повышение качества — собственно механизм непрерывного улучшения. Таким образом, подход 

позволяет выходить на новый уровень качества, фиксировать его, чтобы качество не поползло вниз и 

снова выходить на новый уровень. 

Весь комплекс методов, подходов, производственных и управленческих процессов, процедур 

контроля и инструментов составляет Систему менеджмента качества.[2] 

Стандарты ИСО предназначены как раз для того, чтобы создать Систему менеджмента качества 

в компании и обеспечить работу механизмов сохранения и развития качества. 
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Стандарты ИСО вобрали в себя огромное количество инструментов, подходов и опыта 

реализации Управления качеством. Именно поэтому, соответствие стандарту подтверждает высокое 

качество конечной продукции в компании. 

Управление качеством следует следующим принципам: 

 Нельзя передавать или принимать дефектную продукцию в производственном процессе; 

 Нельзя просто так изменять технологические режимы; 

 Для того, чтобы ошибки не повторялись, их необходимо устранять системно; 

 Последовательный и детальный анализ возникающих проблем по всей цепочке операций; 

 Использование новых разработок в управлении и технологиях; 

 Эффективное использование компьютеров и их преимуществ в области управления, анализа 

и контроля; 

 Контроль качества процессов, обеспечивает качество продукции. Упор именно на контроль 

процессов; 

 Концентрация на минимизации дефектов; 

 Постоянное улучшение бизнес процессов и результатов; 

 Каждый исполнитель несет полную ответственность за результаты своей работы; 

 Проект может и должен пересматриваться с течением времени и адаптироваться под 

изменяющиеся условия; 

 Стимулирование максимально эффективного использования возможностей сотрудников. [3] 

Принципы управления качеством согласно ИСО 9000: 

 Вся деятельность организации должна подчиняться циклу PDCA; 

 Ориентация на потребителя; 

 Лидерство руководства; 

 Вовлечение работников; 

 Процессный подход; 

 Системный подход к управлению; 

 Постоянное улучшение; 

 Принятие решений на основе фактов; 

 Взаимовыгодные отношения с поставщиками. [1] 

Что дает управление бизнес процессами: 

 Повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

 Увеличение удовлетворенности клиентов; 

 Увеличение доверия со стороны клиентов и партнеров; 

 Прозрачное управление компанией; 

 Соответствие управления качеством компании мировым стандартам; 

 Улучшение взаимодействия персонала; 

 Полное понимание и принятие персоналом своей ответственности в деятельности компании; 

 Оптимизация использования ресурсов; 

 Сокращение времени производства; 

 Снижение потерь и уровня брака; 

 Уменьшение количества ошибок; 

 Снижение уровня отходов; 

 Экономия в эксплуатационных расходах; 

 Снижение рисков. [2] 

Какие основные проблемы позволяет устранить? 

1. Низкая эффективность и продуктивность сотрудников; 

2. Непонимание сотрудниками своих обязанностей, зон ответственности и влияния; 

3. Необходимость постоянного вмешательства и тушение пожаров; 
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4. Медленная реакция на изменения рынка; 

5. Сложности при внедрении изменений; 

6. Неудовлетворенные клиенты, как внутренние, так и внешние; 

7. Высокие эксплуатационные и операционные расходы; 

8. Постоянный недостаток ресурсов; 

9. Низкая мотивация персонала; 

10. Высокий уровень брака; 

11. Большое количество ошибок и потерь; 

12. Высокий уровень отходов; 

13. Низкое доверие со стороны клиентов и партнеров. [3] 

Изучив данную тему, можно сделать вывод, что управление качеством очень сложный процесс, 

который требует очень много внимания со стороны многих людей для достижения максимальной цели.  
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Главными, важными и влиятельными, но не единственными, факторами конкуренции 

продукции являются цена и качество. Причем, в условиях рыночных отношений возрастает роль 

неценовой конкуренции, когда завоевать потребителя можно только через высокое качество. 

Качество требовалось и обеспечивалось во все времена. Существует множество определений 

понятия "качество", данных разными известными философами, специалистами, фирмами, 

международными организациями. Однако для совместной деятельности людей необходима единая 

терминология. 

Международная организация по стандартизации ИСО стандартизировала понятие качество как 

совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности. На этом определение мы и будем основываться в дальнейшем.[2] 

В истории развития управления качеством выделяются несколько этапов. Рассмотрим их 

подробнее.  

Первый этап. Начальные задачи системного подхода к управлению качеством сформировались 

с появлением первой системы — системы Тейлора в 1905 году. Предполагалось, что эта система будет 

устанавливать технические и производственные нормы для специалистов и инженеров, а рабочим 

лишь необходимо выполнять их. Впервые для успешного функционирования в системе Тейлора были 

введены инспекторы по качеству. Мотивация предусматривала наказание штрафами или увольнение 

за брак и дефекты. В целом, систему обучения формировала система профессионального обучения и 

обучения работы с оборудованием.  

Второй этап. Система Тейлора стала великолепным механизмом управления качеством для 

каждого изделия в отдельности. Но ее недостатком стали пробелы в управлении конкретными 

производственными процессами. В 1924 году на одном из предприятий появились зачатки 

статистического управления качеством: были разработаны контрольные карты, таблицы и понятия для 

выборочного контроля качества. Впервые были выдвинуты идеи о том, что необходимо отменить 

оценку выполнения работы, чтобы избежать атмосферы страха, способствующей повышению значимости 

краткосрочного вклада в работу, а долгосрочных задач, что разрушает командную работу. [1] 

Было определено, что задача каждого менеджера – заниматься повышением качества на 

отдельно взятом участке. Весь персонал должен быть вовлечен в процедуры, которые обеспечивают 

повышение качества и решают производственные проблемы. Усложнилась также мотивация труда, 

стали учитываться точность настройки процессов, анализ контрольных карт, карт контроля и 

регулирования.  

Третий этап. В 1950-х годах появилась концепция тотального контроля качества. Ее главными 

задачами стали: прогнозированная ликвидация вероятных несоответствий в продукции во время 

конструкторских разработок, контроль качества реализуемой продукции, материалов и 

комплектующих, управление производством, развитие сервисного обслуживания, анализ соблюдения 

соответствия определенным требованиям к качеству. 

В рамках этого этапа появилась документированная система качества, устанавливающая 

полномочия и ответственность, а также взаимодействие в системе качества всего персонала. Система 

мотивации стала смещаться к человеческому фактору. Снижается материальное стимулирование, 

возрастает значимость моральных стимулов.  

Четвертый этап. В 1980-е годы на место тотальному контролю качества приходит тотальный 

менеджмент качества. Специфика этой теории заключается в следующем: раньше в компании 

придерживались компромиссных решений в части объема выпуска, сроков поставки, затрат и 

качества, но теперь первостепенным становится качество продукции, вся работа должна быть 

подчинена данной цели. Все сферы деятельности предприятия управляются, исходя из интересов 
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системы обеспечения качества. [3] 

Пятый этап. Этот этап начался в 90-е годы прошлого века и ознаменовался усилением 

общественного влияния на бизнес. Так появились стандарты качества, устанавливающие требования 

к системе менеджмента с позиции экологии и соблюдения безопасности. Возрастает влияние 

гуманистических составляющих качества, все большее внимание руководители предприятия уделяют 

удовлетворению потребностей свих работников. С этим связано появление корпоративных системы 

управления качеством, цель которых заключается в усиление требований международных стандартов 

и учет специфики самого предприятия. Внедрение стандартов ИСО 14000 и QS 9000, а также методов 

самооценки по моделям премий по качеству — главное достижение пятого этапа развития систем 

управления качеством. [2] 

Список использованной литературы: 

1. Управление качеством / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Юнити, 2016. - 287 c. 

2. Герасимов, Б.Н. Управление качеством: Учебное пособие / Б.Н. Герасимов, Ю.В. Чуриков. - М.: 

Вузовский учебник, 2018. - 64 c. 

3. Магомедов, Ш.Ш. Управление качеством продукции: Учебник / Ш.Ш. Магомедов, Г.Е. Беспалова. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 336 c. 

© Обозненко И.С., 2020 

 

 

 

 

УДК 664 

Обозненко И.С., студент Донского ГАУ 

Научный руководитель: Гартованная О.В., к.с/х.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет». 

Ростовская обл., п. Персиановский 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

Управление качеством является одной из ключевых функций как корпоративного, так и 

проектного менеджмента, основным средством достижения и поддержания конкурентоспособности 

любого предприятия/компании. Система управления качеством продукции позволяет выйти на новый 

уровень, именно поэтому считаем нужным более детально рассмотреть данную тему.  

Ключевые слова:  

Система, качество, продукция, производство, элементы. 

 

UDC 664 

Oboznenko I. S., student of the don state UNIVERSITY 

Scientific supervisor: O. V. Gartovannaya,  

candidate of agricultural Sciences, associate Professor 

Of the "don state agrarian University". 

Rostov region, p. Persianovsky 

 

THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF PRODUCTION 

 

Annotation 

Quality management is one of the key functions of both corporate and project management, and the 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

54 

 

main means of achieving and maintaining the competitiveness of any enterprise/company. The product 

quality management system allows us to reach a new level, which is why we consider it necessary to consider 

this topic in more detail. 

Keyword:  

System, quality, products, production, elements. 

 

Система управления качеством продукции — это комплексная система менеджмента, которая 

ориентируется на постоянное повышение уровня производства, на минимальное использование 

материальных ресурсов и производственных затрат, а также на своевременные поставки. Основная 

идеология данной системы основывается на принципах — совершенству нет предела. Поэтому 

существует целевая установка — нулевое количество брака и минимум непроизводительных затрат. 

При этом всем понятно, что достичь такого совершенства вряд ли удастся, но, тем не менее, нужно к 

этому стремиться, и на достигнутых результатах не останавливаться. 

Система управления качеством продукции подразумевает целеустремленный, планомерный и 

постоянный контроль абсолютно на всех уровнях на условия и факторы, которые оказывают влияние 

на производство качественной продукции и полноценное ее применение. Если посмотреть назад, то 

раньше большинство предприятий, решая проблемы с качеством производимой продукции, в 

основном ориентировались на технические условия и степень качества, не учитывая при этом 

потребности рынка. Но справедливости ради стоит отметить, что система управления качеством в 

нашей стране в значительной степени повлияла в лучшую сторону на развитие методов и вариантов 

управления качеством, которые сегодня применяются во всем мире.[2] 

Системный подход, который лучше всего использовать при решении вопросов с управлением 

качеством, предполагает, что между всеми структурным подразделениями компании будет 

осуществляться четкое взаимодействие. Система управления качеством продукции, которая 

регламентируется международными (ISO 9001) и отечественными стандартами, контролирует весь 

производственный цикл изделия, начиная от разработки и проектирования, и заканчивая отправкой 

потребителям и утилизацией. Также она распространяется на такие элементы, как материальное и 

техническое обеспечение, маркетинг, обслуживание, сбыт. 

Кроме этого система управления качеством — это совокупность методов управления и 

управленческих органов, средств, методов, мероприятий, которые направлены на обеспечение 

высокого качества продукции и его поддержания. [3] 

В нее включены следующие элементы: 

 Тактического, стратегического и оперативного управления качеством. 

 Принятия решений, учета, анализа, управляющих воздействий, информационные и 

контрольные. 

 Специализированные и общие элементы для всех производственных циклов продукции. 

 Элементы управления по производственным, социальным, экономическим и научно-

техническим условиям и факторам. 

В соответствии с требованиями стандартов серии ISO 9000 можно выделить политику в сфере 

качества и саму систему качества, куда входит обеспечение, повышение и управление качеством. [1] 

Политика предприятия в области управления качеством и развития системы менеджмента 

качества может быть выражена в виде долгосрочной цели или отдельного направления деятельности 

и предусматривать: 

 улучшение экономического состояния организации; 

 завоевание и расширение рынков сбыта; 

 достижения высокого уровня качества выпускаемой продукции; 

 ориентацию на максимальное удовлетворение ожиданий потребителей определенных 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

55 

регионов или областей; 

 освоение новых технологий для производства современной продукции; 

 улучшение важных показателей качества; 

 снижение уровня брака и увеличение гарантийных сроков; 

 повышение уровня сервиса. [2] 

Таким образом, можно сказать, что система управление качества продукции — это сочетание 

планируемых и проводимых мероприятий, в результате которых создаются оптимальные условия для 

претворения в жизнь каждого этапа производственного цикла, чтобы выпускаемая продукция 

полностью удовлетворяла всем требованиям. В условиях все более ужесточающийся конкуренции 

отечественные предприятия лишь тогда смогут успешно развиваться, если будут разрабатывать и 

внедрять системы управления качеством. В настоящее время все более возрастающая 

требовательность к повышению конкурентоспособности товаров является одной из характерных черт 

современного рынка. 
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Организация финансового планирования в некоммерческих организациях в значительной мере 

отличается от аналогичного процесса в коммерческих организациях. Это обусловлено 

принципиальными различиями в смысловом назначении их деятельности. Коммерческие 

организации, имея основной целью своей деятельности извлечение прибыли, изначально 

ориентированы в процессе планирования на максимизацию прибыли, рентабельность деятельности, 

инвестирование, направленное в итоге на рост прибыли в будущем и т.д., а некоммерческие 

организации не имеют своей основной целью извлечение прибыли. Некоммерческие организации 

должны способствовать получению общественных благ и служить интересам общества. При этом 

возможность извлечения ими прибыли не исключена, если это не основной вид деятельности. Таким 

образом, процесс финансового планирования в некоммерческих организациях значительно усложнен 

этим обстоятельством.  

В непосредственно регулирующим деятельность некоммерческих организации нормативном 

документе [7] определено, что они должны формировать баланс и (или) смету, что вполне 

соответствует практике финансового планирования в организациях, а также зарубежной практике. 

Большинство зарубежных ученых акцентируют важность для некоммерческих организаций 

управление денежными потоками (cash management), формирование плана входящих и исходящих 

потоков с учетом временного аспекта. Так, зарубежные ученые В.Потокан и З.Неделько из Словении и 

турецкий ученый М. Унган [12, c.108] отмечают, что организация грамотного планирования денежных 

потоков позволяет учесть многие финансовые проблемы некоммерческой организации, связанные с 

возможным отклонением во времени поступления или изменения объема финансовых ресурсов, так 

как источники и виды финансовых ресурсов некоммерческой организации зачастую имеют свою 

специфику – например, рассчитывалось пожертвование в определенном объеме и месяце, а реально 

оно было оказано позже и в меньшем объеме. Планировать денежные потоки [12, c.306] ученые 

рекомендуют в виде бюджета, детализируя, при необходимости финансовый план в форме 

совокупности бюджетов, детализирующих основной бюджет денежных потоков. 

Следует отметить, что это далеко не единственная особенность некоммерческих организаций, 

определяющая особенности финансового планирования в некоммерческих организациях.  

Так, Джоди Блазек, американский специалист в области финансового планирования в 

некоммерческих организациях (non profit organizations, NPO) и налогообложения данных 

организаций, бывший финансовый директор фонда Менил, проводит довольно подробное 

исследование финансового планирования в некоммерческих организациях, придавая большое 

значение такой составляющей, как налогообложение, так как налогообложение в некоммерческих 

организациях имеет ряд особенностей по сравнению с коммерческими организациями.[10], 

рассматривая в своих последующих трудах именно вопросы налогообложения более детально [11]. 

Однако большинство зарубежных ученых, не отрицая значимых различий в налогообложении 

коммерческих и некоммерческих организациях, все-таки акцентируют внимание на других 

финансовых аспектах деятельности некоммерческих организаций, которые должны находить 

отражение в процессе финансового планирования. 

Так, подробно структурирован финансовый план некоммерческой организации у таких ученых, 

как Дж. Зейтлоу, Дж.А. Ханкин, А.Сейднер, Т. О’Брайен [13, c.115-117] предполагает, что 

некоммерческая организация осуществляет финансовое планирование в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе, причем совокупность краткосрочных финансовых планов должна быть 
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комплиментарной и в итоге полностью включается в цели долгосрочного финансового плана, 

выполнение которого контролируется непосредственно руководством организации. При этом 

некоммерческая организация составляет финансовый план, включающий в себя бюджет капитальных 

вложений, план финансовых потоков, включающий внешние заимствования, план по 

налогообложению, план фандрайзинговой деятельности, план по страхованию, пенсионному 

обеспечению и риск-менеджменту, отдельным бюджетом оформляются операции в зарубежной 

валюте, финансовый план по инвестированию, план по управлению заемным капиталом, включающий 

обслуживание имеющейся задолженности и формирование новой, операционный бюджет, 

финансирование стратегии развития некоммерческой организации. Такой широкий перечень 

составляющих, с учетом оперативного и стратегического финансового планирования обеспечивает 

многократную вертикальную и горизонтальную увязку разных финансовых показателей деятельности 

некоммерческой организации. Однако авторы отмечают, что большое значение имеет масштаб 

некоммерческой организации. Если организация небольшая, то отдельной финансовой службы в 

таких организациях нет и, как правило, бухгалтер или даже добровольный участник (типа волонтера) 

может составить финансовый план по аналогии со статьями бюджета на год, который будут 

рассматривать руководители некоммерческой организации. Стоит отметить, что ранее 

рассматриваемая нами Блазек Дж. также определяет наиболее целесообразным для некоммерческих 

организаций формировать финансовый план в форме бюджета [10, c.67]. Также важным является то, 

что в зарубежной практике некоммерческие организации в практике финансового планирования 

производят учет «отсроченного технического обслуживания» активов (deferred maintrance), 

заключающегося в обязательной оценке тех расходов, которые необходимо совершить для 

обслуживания уже имеющихся у некоммерческой организации активов, а также проведение анализа 

целесообразности инвестирования в аналогичные активы. Оценку проводят до произведения 

долгосрочного финансового планирования [13]. Таким образом, такой подход позволяет сопоставить, 

во-первых, расходы по обслуживанию уже имеющихся активов и затрат на приобретение новых 

аналогичных, более совершенных, абсолютно новых модификаций, более соответствующим 

проводимой деятельности (реализуемым проектам и т.д.), а также сопоставить каждый вариант 

финансирования с результатами деятельности, который можно будет достигнуть по каждому 

варианту. В идеале, должна составляться матрица возможностей и выбирается оптимальный вариант. 

Причем критерием оптимальности также могут выступать разные критерии, например, это может быть 

именно результативность. Тогда независимо от суммы обслуживания активов или затрат на 

инвестирование, выбирается тот вариант, который обеспечивает самый высокий результат 

деятельности, проекта, услуги. Может быть заложен как основной критерий финансовых затрат, тогда 

выбирается тот вариант, который обеспечит приемлемый результат с минимальными затратами на 

инвестирование или обслуживание.  

Отечественная практика финансового планирования в некоммерческих организациях по 

сравнению с зарубежной не так развита, но также рассматривается отечественными учеными. Важным 

является рекомендация [9] осуществлять финансовую политику диверсифицировано по направлениям 

основной уставной деятельности и по деятельности, приносящей доход. При этом возможна 

детализация финансового плана до отдельных проектов, грантов, видов услуг и работ по потребностям 

самой некоммерческой организации, что важно, так как спектр их довольно широк.  

При этом существует ряд некоммерческих организаций должен осуществлять финансовое 

планирование строго в соответствии с нормативными требованиями к данному процессу. Причем в 

зависимости от степени участия государства в процессе финансирования деятельности той или иной 

формы НКО, варьируется и степень зарегламентированности процесса финансового планирования. 

Так, например, политические партии могут получать бюджетные средства, что является элементом 

государственной поддержки в целях компенсации финансовых затрат [9, ст.33].  
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Право получать бюджетные средства получают политические партии, если члены политической 

партии, выдвинутые кандидатами в депутаты Государственной Думы, или зарегистрированный 

кандидат от партии на должность Президента Российской Федерации получили не менее трех 

процентов голосов избирателей, в том числе по федеральному избирательному органу для депутатов. 

Размер финансирования рассчитывается в размере 152 руб. на каждого избирателя по каждому 

направлению. Помимо этого, ежегодно по пять рублей на каждого избирателя приходится по 

федеральному списку кандидатов, для партий, преодолевших 3-процентный барьер, или избранным 

в Государственную Думу. Партии, входившие в избирательный блок, делят данные бюджетные 

средства пропорционально между собой. В Федеральном законе «О политических партиях» нет 

регламентации об обязательном формировании финансового плана, регламентируется лишь 

отчетность. Все партии должны предоставлять в Центральную избирательную комиссии сведения о 

поступлении и расходовании средств политической партии в виде сводного финансового отчета (п.6 

ст. 34). Требования к положениям финансовой отчетности политической партии изложены в 

Федеральном законе «О политической партии» и именно в соответствии с требованиями по 

отражаемым сведениям в отчетности целесообразно формировать и финансовый план, что обеспечит 

преемственность документов и полноту отражения финансовых потоков и источников финансовых 

ресурсов, а также направлений их распределения.  

 Объем средств федерального бюджета, выделяемый политической партии, зависит от числа 

избирателей по этой партии, включенных в списки на ближайших прошедших выборах. При этом 

определено, что на каждого избирателя должно приходиться не менее 20 рублей бюджетных средств. 

Одними из наиболее за регламентированных с позиции финансового планирования являются 

государственные (муниципальные) учреждения, причем требования к казенным учреждениям одни, 

а к бюджетным и автономным несколько другие. 

Государственные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения должны 

формировать План финансово-хозяйственной деятельности на основании Приказа Минфина России 

№186н от 31.08.2018 (ред. от 07.02.2020) «О Требованиях к составлению и утверждению плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 

План составляется в соответствии с требованиями и в порядке, отраженными в Приказе №186н 

и требованиями, которые устанавливает орган-учредитель, в том числе орган-учредитель должен 

регламентировать сроки и порядок составления проекта плана, его рассмотрения и утверждения, 

внесения изменений. Сроки, на который формируется план, должны соответствовать срокам, на 

которые утверждается бюджет соответствующего уровня, либо, если сроки договоров и (или) 

контрактов превышают этот период, то на сроки договоров и (или) контрактов. При составлении плана 

применяют кассовый метод. В плане отражаются плановые поступления и выплаты, которые 

обязательно обосновываются соответствующими расчетами. В поступлениях в обязательном порядке 

отражаются субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного или 

муниципального задания, целевые субсидии, субсидии на капитальные вложения, гранты, различные 

иные доходы от получения платы за выполненные работы и предоставленные услуги сверх 

государственного или муниципального задания или, если это предусмотрено, в рамках 

государственного или муниципального задания. Также обязательно отражаются доходы от 

приносящей доход деятельности, если это разрешено уставом. Для правильного формирования плана 

орган-учредитель в обязательном порядке заблаговременно извещает бюджетное или автономное 

учреждение о планируемых объемах предоставляемых бюджетных субсидий. Помимо этого, 

обязательно отражается предполагаемый возврат дебиторской задолженности прошлых лет. 

Учитывается имеющаяся перед учреждением задолженность по доходам на начало планового 

периода и полученные самим учреждением авансы по контрактам, соглашениям и договорам. 

Обязательно учитываются излишки уплаченных или взысканных налогов, пеней и штрафов. Среди 
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планируемых выплат, помимо текущих расходов на обеспечение деятельности бюджетного или 

автономного учреждения, отражаются предстоящие возвраты в бюджет остатков субсидий прошлых 

лет, расходы, связанные с исполнением налоговых обязательств, а также перечисления в рамках 

отношений головного учреждения и его подразделений. Также обязательно находят отражение 

произведенные бюджетным или автономным учреждением авансовые платежи контрагентам и 

принятые к исполнению, но еще не исполненные на начало финансового года, отражаемого в плане, 

обязательства. 

Отраженные в каждой строке показатели плана бюджетного или автономного учреждения 

должны быть строго обоснованы. Для того, чтобы соблюдалось данное требование, все условия 

обоснованности также прописаны на законодательном уровне. Так, при расчете расходов обязательно 

применяются утвержденные нормы расходов по материальным, трудовым, техническим ресурсам. 

Формирование финансового плана бюджетного или автономного учреждения должно 

осуществляться исключительно кассовым методом, изложенным в Налоговом кодексе РФ в ст.273, при 

котором все доходы должны отражаться на момент из непосредственного зачисления на счет 

учреждения или момент получения имущества учреждением, если оно выступает в качестве платы. 

Расходы же отражаются по моменту их фактической оплаты. Это очень важное закрепление 

законодательного метода планирования для бюджетных и автономных учреждений обеспечивает 

однотипность подхода к управлению и, в частности, планированию финансовыми потоками в 

организациях, имеющих бюджетное финансирование, важность чего подтверждается как 

отечественной, так и зарубежной практикой организации финансового планирования в 

некоммерческих организациях. 

Как и в любой финансовый план, в рассматриваемый план финансово-хозяйственной 

деятельности автономных и бюджетных учреждений может возникнуть потребность внести 

изменения. Но если в обычной организации такие изменения могут вносится по мере необходимости, 

то причины изменения плана в бюджетных или автономных учреждениях строго оговорены. К таким 

причинам относятся необходимость учесть использование остатков средств, в том числе и остатки 

целевых субсидий и субсидий на капитальное строительство, изменение планируемых объемов 

поступлений или выплат, причем статьи тоже за регламентированы (субсидирование или полное 

обеспечение государственного или муниципального заказа, целевое субсидирование или 

субсидирование капитальных вложений, объем финансирования в рамках грантов, поступления 

дебиторской задолженности или, наоборот, увеличение выплат, которые не были учтены в плане 

ранее, изменение объема работ и услуг, предоставляемых за плату, что, как следствие, приведет к 

изменению объема финансирования по данному направлению), а также в качестве причины признана 

реорганизация. 

Вопрос реорганизации довольно сложный, так как это могут быть совершенно разные по своей 

сути процессы. Это может быть слияние ряда учреждений, выделение из одного учреждения другого, 

при этом та организация, из которой выделяют новую, продолжает свое функционирование, а также 

разделение одной некоммерческой организации на ряд новых, при этом первоначальная организация 

прекращает свою деятельность. Исходя из этих трех вариантов определен порядок изменения 

финансового плана реорганизованных учреждений.  

Если происходит слияние или присоединение организаций, то соответствующие строки их 

финансовых планов математически объединяются.  

Если учреждение выделяется из другой некоммерческой организации, то также построчно из 

плана учреждения, которое реорганизуется, производят уменьшение показателей на величины, 

которые отражаются в плане формируемого учреждения.  

Если же учреждение реорганизуется путем разделения его на ряд новых, то сумма 

соответствующих строк планов этих учреждений должна обеспечивать математическое равенство 
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аналогичной строке плана реорганизуемого учреждения.  

Внесение каких-либо корректировок, связанных с перемещением финансовых ресурсов между 

направлениями поступления или их расходования, то есть перераспределение между строками плана 

с сохранением итоговой суммы неизменной, недопустимо, также как и изменение объемов 

отражаемых ресурсов, связанных не с реорганизацией, а по другим причинам, которые мы уже 

рассмотрели выше. Все изменения объективного характера должны быть внесены в план либо до 

процедуры корректировки плана в связи с реорганизацией, либо уже после нее. 

Заметим, что такая регламентация процесса финансового планирования в бюджетных и 

автономных учреждениях возникла не в 2018 году с принятием Приказа Минфина России №186н от 

31.08.2018 «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения». Ранее также существовало 

нормативное обоснование процесса планирования в бюджетных и автономных учреждениях. Ранее 

действовал Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». Действующий ныне 

приказ является прямым преемником, в нем более детально и четко стали прописаны положения по 

финансовому планированию в бюджетных и автономных учреждениях.   

Итак, как мы отмечали ранее, наиболее сильно контролируется процесс финансового 

планирования в тех некоммерческих организациях, которые являются получателями бюджетных 

средств. Наравне с автономными и бюджетными учреждениями, которые составляют План 

финансово-хозяйственной деятельности, есть казенные учреждения, для которых в обязательном 

порядке определена необходимость финансового планирования, которое реализуется посредством 

формирования сметы. 

Казенные учреждения находятся в ведении органа государственной власти или местного 

самоуправления. Финансовое обеспечение его деятельности ведется за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (ст.161 БК РФ) на основании бюджетной сметы. 

Требования к форме и содержанию сметы определены в Приказе Минфина России №26н от 14.02.2018 

«Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений». Таким образом, казенные учреждения формируют свой финансовый план в виде сметы. 

В ст.6 Бюджетного кодекса РФ дано определение бюджетной сметы, которая является документом, 

устанавливающим лимиты бюджетных обязательств казенных учреждений в соответствии с 

классификацией расходов бюджета. И в Приказе Минфина России №26н уже определено, что именно 

бюджетная смета определенной формы должна использоваться казенными учреждениями для 

формирования финансового плана. Заметим, что как и процесс финансового планирования в 

автономных и бюджетных учреждениях, планирование в формате сметы появилось не только в 2018 

году вместе с Приказом №26н, так как этот приказ также является преемником Приказа Минфина 

России от 20.11.2007 №112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений».  

Итак, смета казенного учреждения формируется в рамках лимитов бюджетных обязательств и 

целевого назначения бюджетных средств, должна состоять из шести разделов. Показатели сметы 

должны отражаться по кодам бюджетной классификации. 

Первый раздел содержит агрегированные сведения сметы, которые затем расшифровываются в 

последующих разделах: второй раздел содержит расшифровку по расходным обязательствам по 

основным видам затрат казенного учреждения, третий раздел детализирует расходы на 

предоставление отдельных видов государственного финансирования, например, инвестиции, 

субсидии, межбюджетные трансферты, исполнение судебных актов и т.п., в четвертом разделе 

отражены расходы казенного учреждения на закупку товаров, работ или оплату услуг в пользу третьих 

лиц, пятый раздел посвящен расходам на исполнение приятых публичных обязательств, а также 
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справочной информации, шестой раздел информирует о соотношении национальной и иностранной 

валюты, а также прочую справочную информацию, не отраженную ранее.  

Утверждается смета обычно руководителем казенного учреждения, если распорядителем 

бюджетных средств не утвержден иной порядок.  

Таким образом, можно констатировать, что финансовое планирование в некоммерческих 

организациях- получателях бюджетных средств присутствует разная степень регламентации процесса 

планирования, которая коррелирует со степенью финансового участия государства в обеспечении 

деятельности организации, что вполне оправдано, так как существует ряд принципов бюджетной 

системы, которые должны строго соблюдаться.  

При этом довольно много полезных элементов зарубежного опыта не применяется в 

отечественной практике, особенно полезным видится оценка инвестирования и обслуживания 

имеющихся фондов. Это могло бы не только привести к экономии бюджетных средств, но и повысить 

результативность деятельности некоммерческих организаций – получателей бюджетных средств.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются способы фиксации гастрономического кода культуры во 

фразеологизмах французского и английского языков. Делается заключение о том, что метафорический 

образ еды во фразеологии связывается, не только с собственно потреблением пищи, но и с трудом, 
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The article discusses ways to fix the gastronomic code in French and English idioms. It is concluded that 
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В связи с глобализацией и развитием межкультурных коммуникаций все больше возрастает 

интерес к лингвокультурологическому подходу в исследовании специфики языковых единиц.  

Неотъемлемой частью любой культуры является ее кухня, а французская кулинария и вовсе 

обрела мировую популярность. В 2010 году французская кухня была внесена в список Всемирного 

нематериального наследия ЮНЕСКО [3]. 

Французы испытывают почти религиозный экстаз, наслаждаясь вкусной едой в ресторане или в 

доме с хорошим поваром; сама же трапеза – это некий неорелигиозный ритуал [1]. Французский язык 

на фразеологическом уровне ярко демонстрирует это позитивное отношение носителей культуры к 

данной сфере существования. 

Если же вести речь об исторических соперниках французов – англичанах, то обнаруживается, что 

английский фразеологический фонд, являющийся, по сути, отражением британского сознания, также 

изобилует устойчивыми выражениями с общей семантикой еда. 

Так, в обоих языках прослеживается тенденция ассоциировать основные продукты питания – 

хлеб и зерновые, мясо, рыбу, овощи – с заработком, работой, трудом и самим существованием, что 

представляется вполне естественным. Подтверждением сказанному могут послужить французские 
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примеры avoir du pain sur la planche (букв.: иметь хлеб на доске) – иметь работы по горло; mettre la 

main à la pâte (букв.: помещать руки в тесто) – засучить рукава, приняться за работу; avoir du blé (букв.: 

иметь зерно) – быть богатым; ne plus avoir un radis (букв.: больше не иметь редиса) – быть без денег, а 

также английские ФЕ have bigger fish to fry (букв.: иметь большую рыбу для жарки) – иметь дела 

поважнее; bring home the bacon (букв.: приносить домой бекон) – зарабатывать на жизнь; bread and 

butter (букв.: хлеб и масло) – средства к существованию. Следует отметить, что в последнем 

упомянутом фразеологизме bread – это главное средство существования, в то время как butter – 

изобилие во всем [2]. Выборка данного исследования располагает и французскими фразеологизмами 

с компонентом масло (beurre), где прослеживается аналогичная корреляция масла с изобилием и 

богатством: mettre du beurre dans les épinards (букв.: добавить масла в шпинат) – начать жить лучше, 

зарабатывать больше; graisser la patte à qn (букв.: замасливать кому-то лапу) – «подмазать» кого-либо, 

дать на лапу. В английском языке обнаруживаются также и ФЕ, где рассматриваемый компонент имеет 

негативную коннотацию, вероятно, в силу присущих ему скользкости и жирности: be a butterfingers 

(букв.: быть с маслеными пальцами) – быть неуклюжим, растяпой; butter smb up (букв.: маслить кого-

то) – льстить, подлизываться. 

Нельзя не обратить внимание на то, что французский язык хранит немало фразеологизмов, 

семантика которых исходит из самих свойств той или иной пищи или способа ее приготовления. 

Подтверждением этому могут послужить такие устойчивые выражения, как marcher sur des œufs (букв.: 

ходить по яйцам) – действовать крайне осторожно; on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs – не 

разбив яиц не сделаешь яичницы; tourner au vinaigre (букв.: превратиться в уксус) – принимать 

неприятный оборот; pédaler dans la semoule (букв.: крутить педали в манной каше) – с трудом 

продвигаться вперед, попросту стараться; pousser comme un champignon (букв.: расти как гриб) – расти 

как на дрожжах; être pressé comme un citron – выжитый как лимон; être serrés comme des sardines (букв.: 

быть сжатыми как сардины) – как сельди в бочке. 

Аналогичная ситуация наблюдается и во фразеологическом фонде английского языка, что ярко 

демонстрируется многочисленными примерами: sandwiched – зажатый, стиснутый; sugar coat smth 

(букв.: обернуть что-то в сахар) – преподнести в лучшем свете, завуалировать; use one’s noodle (букв.: 

использовать свою лапшу) – шевелить мозгами; a hard nut to crack (букв.: трудно разламываемый орех) 

– трудная задача; a hot potato (букв.: горячий картофель) – щекотливая тема, острый вопрос; stew in 

one’s own juices (букв.: тушиться в собственном соку) – расхлебывать кашу, которую сам заварил; as 

keen as mustard (букв.: такой же острый, как горчица) – полный энтузиазма; a case of sour grapes (букв.: 

случай кислого винограда) – хорош виноград, да зелен; like a fish out of water (букв.: как рыба, 

выброшенная из воды) – не в своей тарелке; fishy (букв.: рыбный) – подозрительный, сомнительный. 

Во фразеологическом пласте французского языка представляется возможным выделить ряд 

эмотивных «съедобных» фразеологизмов, например, monter comme une mayonnaise (букв.: подняться 

как майонез) – рассердиться, разгневаться; être soupe au lait (букв.: быть молочным супом) – вскипать; 

mettre de l’eau dans son vin (букв.: добавить воды в свое вино) – смягчиться, умерить свои притязания; 

mettre de l’huile sur le feu (букв.: добавить масла на огонь) – подливать масло в огонь. Что касается 

английского языка, то выборка данного исследования не располагает подобными примерами. 

Уже ставшее хрестоматийным английское устойчивое выражение one’s cup of tea (букв.: своя 

чашка чая) – полюбившееся, то, что нравится, встречается и во французской фразеологии: être sa tasse 

de thé. В области напитков можно также привести французскую ФЕ c’est fort de café (букв.: это крепкий 

кофе) – это уж слишком и английское выражение as useful as a chocolate teapot (букв.: такой же 

полезный, как шоколадный чайник для заварки) – не пришей кобыле хвост. 

Десерты и выпечка крайне популярны у обоих народов, что доказывают следующие устойчивые 

выражения: nutty as a fruitcake (букв.: ореховый, как фруктовый торт) – ненормальный, совершенно 

безумный; sell like hot cakes (букв.: продаваться как горячие оладья) – быть нарасхват, иметь большой 
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спрос; as easy as pie (букв.: такой же легкий, как пирог) – проще простого. Французским эквивалентом 

последнего указанного фразеологизма является c’est du gâteau (букв.: это пирожное), а его антонимом 

выступает выражение ce n’est pas de la tarte (букв.: это не пирог) – это тебе не фунт изюму.  

Традиционно обед французов завершается десертом в виде фрукта или сыром, что нашло 

отражение во ФЕ entre la poire et le fromage (букв.: между грушей и сыром) – между делом. 

Таким образом, анализ выше представленных устойчивых выражений с общей семантикой еда 

продемонстрировал фразеологическое богатство и разнообразие и во французском, и в английском 

языках. Когнитивное сознание обеих наций содержит в себе, в первую очередь, яркую ассоциацию 

между трудом, заработком и едой. В обоих языках был выявлен целый ряд фразеологизмов, 

этимология которых восходит к характерным чертам продуктов питания и способов их приготовления, 

что свидетельствует о существенной роли кулинарии как во французской, так и в английской картинах 

мира. 
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Туризм и туристическая индустрия стали неотъемлемой частью жизни современного общества. 

Поскольку все изменения, происходящие в социуме, находят свое непосредственное отражение в 

языке, представляется очевидным, что в современном мире существует специальный язык, 

обслуживающий сферу туризма. 

Целью нашего исследования является определение понятия туристический дискурс, его 

типологического статуса и изучение рекламы как его части. Поскольку языковые единицы, 

функционирующие в данной области, постоянно меняются, исследования языка, который обслуживает 

туристическую сферу, остаются актуальными. 

Существует несколько точек зрения по поводу типологического статуса туристического дискурса: 
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является ли он самостоятельным типом дискурса или выступает подтипом рекламного. Так, О. В. 

Гончарова, В. А. Маслова, Е. Е. Меньшикова, C. А. Погодаева и Н. В. Филатова считают, что туристический 

дискурс – это самостоятельное лингвистическое явление, а реклама является его частью. В свою 

очередь, Н. А. Тюленева утверждает, что туристический дискурс является частью рекламного дискурса. 

Н. В. Филатова рассматривает туристический дискурс как отдельный вид дискурса. Автор 

подчеркивает, что туристический дискурс выделяется «на основании особой тематической 

направленности сообщения (путешествия и отдых), ориентации на строго определённого адресата 

(туриста), уникальности цели (проинформировать адресата о том или ином, туристическом продукте и 

таким образом стимулировать продвижение этого продукта и одновременно помочь в непривычных 

обстоятельствах), маркированности специфичным набором языковых средств» [6, с. 41]. 

В своей статье «Жанровое пространство туристического дискурса» Н. В. Филатова определяет 

цель туристического дискурса как "продвижение экскурсионно-туристической услуги" [6, с. 79]. 

Основными участниками туристического дискурса выступают продавец (туроператор) – клиент; 

экскурсовод – экскурсант; составитель текста – получатель текста [6, с. 80]. 

К основным языковым особенностям туристического дискурса Н. В. Филатова относит 

следующие [6, с. 42]: 

1) употребление узкоспециальных терминов (например: въездной туризм; выездной туризм; 

массовый туризм); 

2) употребление многофункциональных терминов (например: точка окупаемости в 

турбизнесе; процесс разделения туристического рынка на сегменты). 

С. А. Погодаева также предлагает рассматривать туристический дискурс как массово-

информационный и статусно-ориентированный институциональный феномен. Исследователь 

подчеркивает, что туристический дискурс отличается от других видов дискурса, поскольку «он более 

информативен, содержит сведения о реально потенциальной действительности, в нем доминируют 

культурно-исторический и научно-популярный аспекты, а также в представлении информации 

прослеживаются общечеловеческие, общенациональные ценности» [4, с. 6]. 

Интересную концепцию понимания сути и целей туристического дискурса предлагает В. А. 

Маслова. Исследователь считает, что одной из основных составляющих туристического дискурса 

вступает реклама. Поэтому цель туристического дискурса и конкретно рекламы как его составной части 

– манипуляция мнением адресатов для того, чтобы сформировать у них «определенные намерения и 

установки, мотивировать вполне определенные реакции» [3, с. 117]. 

Е. В. Вохрышева пишет, что туристический дискурс как самостоятельный тип дискурса «устойчив 

к неязыковым изменениям и обладает общим фондом концептуализации, общими стратегиями и 

лексико-грамматическими особенностями (терминологичность, книжность, обилие клишированных 

форм, обязательно большая степень пересечения с литературным языком…)» [1, с. 100]. 

О. В. Гончарова замечает, что туристический дискурс как специализированный тип речи легко 

распознается по следующим факторам: специфическая тема, формат, текстовая структура, 

лексические, синтаксические и семантические ограничения, высокая частота определенных 

конструкций, использование определенных символов, специальные характеристики, в которых 

развивает коммуникативный контекст [2, с. 180]. 

В проводимом исследовании мы также сочли необходимым рассмотреть рекламу как часть 

туристического дискурса. Для рекламы в туристическом дискурсе наиболее значимой характеристикой 

является фактор эффективности (результативности) транслируемого сообщения. 

Реклама выступает как стимулятор желания, способ убеждения потребителя в необходимости 

приобретения товара или услуги. В сфере туризма предложения туристических продуктов быстро 

теряют актуальность. Поэтому каждый потребитель туристических услуг воспринимает рекламу не как 

отдельный туристический текст, или источник информации, а как живой процесс общения с 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

66 

 

рекламодателем, поставщиком туристического продукта. Также реклама оказывает влияние на 

покупателя и   

По замечанию З. Сулаймана, важные особенности туристической рекламы состоят в том, что 

рекламируемая услуга нематериальна, поэтому клиент полностью ориентируется на рекламу, которая 

стимулирует его желание приобрести продукт [7, p. 121]. Следовательно, с точки зрения 

функциональных особенностей реклама в туристическом дискурсе должна не просто показать товар с 

положительной аттракцией, но и вызывать у клиента доверие при выборе. 

Реклама позволяет потребителю получить разные сведения, которые необходимы для 

приобретения товара или услуги. Также стоит отметить, что реклама оказывает на человека 

эмоционально-психическое воздействие, что позволяет продавцу реализовывать свои товары и услуги 

более эффективно. 

Таким образом, туристический дискурс выступает самостоятельным типом институционального 

дискурса, обслуживающим определенную сферу жизни общества и обладающим своим языком. Также 

необходимо сказать, что реклама в туристическом дискурсе является прагматически 

ориентированным текстом, который имеет своей целью оказать влияние на клиента, заставить клиента 

заинтересоваться продуктом и приобрести его. 
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С античных времён мыслители раздумывают над проблемой образования понятий и их 

проецирования на мир. Философское осмысление человеческой деятельности и функционирования 

сознания происходит через одно из базовых понятий – понятие категории, задачей которого является 

раскрытие сущности ментальных процессов познания мира. Рассмотрению этого понятия посвящены 

научные исследования в сфере философии, социологии, политологии, психологии, культурологи и 

лингвистики.  

В самом обобщённом смысле категории определяют как «наиболее общие, фундаментальные 

понятия, являющиеся формами и устойчивыми организующими принципами мышления» 

[Философский энциклопедический словарь, 2006, с. 363]. Соотнести явление/ предмет/ процесс с 

какой-либо категорией, или категоризовать, значит соотнести это явление/ предмет/ процесс с 

определённым существующим опытом, признать его схожим с другими членами данной категории по 

всем или некоторым признакам. В процессе категоризации происходит переход от конкретных 

явлений/ предметов/ процессов, обладающих малым объёмом, но значительным содержанием, к 

явлениям/ предметам/ действиям со значительным объёмом, но в разы меньшим содержанием. 

Процесс перехода не бесконечен, итогом такого перехода становиться генерализованное понятие 

(категория), которое более не подлежит обобщению.  [Лагута, 2000] 

Вопрос категории находится и всегда рассматривается в неразрывной связи с языком и 

мышлением, т.к. научное обоснование категоризации и сама сущность данного процесса невозможны 

без привлечения естественного языка. Современные научные парадигмы позволяют говорить о 

естественных и языковых категориях, получивших своё название и содержательное наполнение в 

результате долгих научных изысканий в различных сферах.  

Естественные или понятийные категории изучаются наукой как обобщённые явления, не 

имеющие прямой зависимости от способа реализации, и поэтому встречающиеся во всех или в 

большинстве культур и языков. Совокупность понятийных категорий отражает личность человека, его 

понимание мира и поведение в нём. В зависимости от научной дисциплины и сферы исследования 

естественные категории могут называться философскими, когнитивными, психологическими, 

коммуникативными, логическими, внеязыковыми, концептуальными и семантическими. В разное 

время исследователи настаивали и на конечном перечне естественных категорий, и на их бесконечном 

множестве из-за неисчерпаемости человеческого сознания. Одно можно утверждать с уверенностью 

– система естественных категорий находится в постоянном движении.  
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Первой наукой, системно рассматривавшей и описавшей понятие категории, стала философия. 

Аристотель предложил основные философские категории, которые оставались неизменными 

довольно долго, а затем их список был расширен и дополнен. Античное понимание категории 

заключалось в выделении основных сущностей бытия и постановке мышления на первое место 

относительно языка, т.к. считалось, что мышление более универсально, чем отдельно взятый язык 

[Лагута, 2000].  

Следующее значимое научное осмысление естественных категорий было предложено 

И.Кантом. Мыслитель называл их априорными формами мышления, считал их врождёнными и потому 

едиными для носителей любого языка. Учёный писал, что многообразие наглядного представления, в 

котором существует человек, и в котором он априорно будет существовать всегда, требует 

определённого переосмысления и усвоения. В результате такого переосмысления происходит синтез 

различных представлений и их соединение в единое знание. Философ выделил четыре категории 

чистого рассудка, обладающих различной структурой.  [Кант, 1999, с. 104-109]. 

Новой вехой в осмыслении естественных категорий становится теория Г.Гегеля о категориях как 

порождениях абсолютной идеи. Основной задачей философии учёный называл познание разных 

формообразований (категорий) абсолютной идеи. Абсолютной идее приписывались тождественное 

содержание и цель во всех науках, однако подходы к познанию абсолютной идеи разняться, что 

объяснялось способность категорий абсолютной идеи свободно переходить друг в друга [Гегель, 1997, 

с. 754-755].  

Понятие категории также находит широкое применение в психологии и теории коммуникации, 

где оно используется для характеристики человека как обладателя некоего концептуального знания о 

коммуникации, обществе, морали и т.п. Под коммуникативной/ психологической категорией 

понимают самое общее представление человека о его существовании и поведении в обществе. 

Коммуникативные категории эксплицитно не вербализуются в тексте/дискурсе, однако набор 

определённых маркеров (стилистического и невербального характера) свидетельствует об их 

присутствии  [Черватюк, 2006].  

В лингвистической научной литературе мы также находим много работ, посвящённых вопросу 

понятийных категорий, поскольку «наша мысль … оформляется языком и в языке, который как бы  

служит формой для отливки любого возможного содержания» [Бенвенист, 1974]. Первые 

размышления о наличии отличий между понятийными и языковыми категориями появились в трудах 

начала ХХ века. В частности, О. Есперсен, рассматривая возможность создания универсальной 

грамматики, писал о существовании внеязыковых категорий, не соотносящихся со случайными 

фактами естественных языков. Этим внеязыковым (понятийным) категориям приписывался 

универсальный характер и возможность быть применёнными ко всем языкам. Однако исследователь 

отмечал, что эти категории редко выражаются языках ясно и недвусмысленно [Есперсен, 1924].  

Вопрос о четком разграничении понятийных и языковых категорий был поднят Э. Бенвенистом 

в статье «Категории мысли и категории языка» (1958). В этой статье исследователь чётко 

разграничивает свободное, не зависящее от внешних факторов положение категорий мышления и 

обусловленное, зависящее от системы положение категорий языка. Учёный утверждал, что 

«мышление может свободно уточнять свои категории, вводить новые», и этот тезис многократно 

подтверждён работами последних десятилетий в области лингвистики, психологии и культурологи. 

Однако, «категории языка, будучи принадлежностью системы, не могут быть изменены по произволу 

говорящего». Учёный называет категории мышления потенциальной динамичной силой, которая не 

имеет языковых ограничений, и которая призвана осуществить выражение мысли, при этом он делает 

оговорку, что возможности мышления в целом неотделимы от языковых способностей [Бенвенист, 

1974]. В середине ХХ века структурная лингвистика начала системное изучение языка и ригидность 

языковых категорий.  
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Следующим этапом лингвистических исследований в области языковых категорий стало 

появление концепции о функционально-семантическом поле – мыслительном содержании, 

обусловленном системой конкретного языка [Бондарко, 1971, c. 8-16]; концепции о прототипических 

и периферийных членах категорий, различающихся в рамках конкретных языков [Лакофф, 2004, c. 143-

166], и др.  

Лингвистические исследования последних десятилетий предлагают рассматривать понятийные 

категории в рамках когнитивной парадигмы, целью которой является исследование корреляции 

языковых структур с человеческим сознанием. Называемые в рамках данной парадигмы 

когнитивными или концептуальными, понятийные категории признаются результатом когнитивной 

деятельности человека, итогом классификации окружающего его мира [Кубрякова, 2004, с. 305-320]. 

«Содержательная сущность смыслов, именуемых понятиями, концептами, категориями, опирается на 

определённую систему знаний субъекта» [Малинович, 2003, с. 9].   

Изучение собственно языковых категорий в современной лингвистике проводиться по двум 

направлениям:  

1) исследования языковых категорий для объяснения функционирования и реализации 

понятийных; 

2) исследование языковых категорий в новых формах их существования в связи с появлением 

текстов нового формата (креализованные тексты, семиотически осложнённые тексты кино, радио и 

т.п.). 

Собственно языковой категорией называется «некоторый признак (параметр), который лежит в 

основе разбиения обширной совокупности однородных языковых единиц на ограниченное число 

непересекающихся классов, члены которых характеризуются одним и тем же значением данного 

признака» [Лингвистический энциклопедический словарь, 2002, с. 215]. При изучении языковой 

категории осуществляется изолированное рассмотрение избранного признака, в результате такого 

изучения через формальное описание формируются группы языковых форм/единиц, что, в свою 

очередь, приводит к установлению языковых оппозиций и категорий.  

В середине ХХ века лингвистика переходит к всестороннему изучению текста, для чего были 

выделены его категории, являющиеся типологическими признаками текста и свойственные всем 

текстам.  Текстовые категории отличаются от собственно языковых наличием определённого 

идеального содержания. При их выделении определяющую роль играют характеристики самого 

текста, что не отнимает у текстовых категорий их универсальности. Исследователи приходят к выводу, 

что для каждой категории характерно как означаемое, так и означающее, поэтому исследования 

содержательной стороны текста неизменно предполагают исследования вербализирующих это 

содержание языковых единиц.  

Таким образом, представляется возможным соотнести понятийные категории и 

содержательные категории текста, языковые категории и категории структуры текста. Первые 

возможно объединить на основе фактора универсальности – такие категории мы находим во всех 

культурах / языковых сообществах, текстах; их реализация происходит через определённые 

вербальные, паравербальные и невербальные средства. Языковые же категории и категории 

структуры текста объединяются на основе их зависимости от структуры и системы конкретного 

естественного языка, они функционируют в рамках определённой системы и реализуются вербально.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ МЕХАНИЗМА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ,  

ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 

В настоящие дни все так же актуальными социальными проблемами нашего общества остаются, 

как и в начале 2000-х, алкоголизм, наркомания, и вопросы правовых мер воздействия на лиц, 

страдающих данными заболеваниями. Согласно статистике за периоды с 2018 по настоящее время, 

количество наркопреступлений (ст.228, 228.1 УК РФ) составляет от 10 до 20% процентов от общего 

количества преступлений [1].  

На современном этапе законодательство, а именно п. 4 ст.398 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ (предусматривает возможность отсрочить отбывание наказание лицам, больным 

наркоманией на период до пяти лет. Цель отсрочки – дать осужденному (подсудимому) возможность 

пройти лечение и медико-социальную реабилитацию. Согласно ч. 3 ст. 82.1 Уголовного кодекса РФ для 

реализации быть освобождённым от отбывания наказания (или оставшейся части наказания) 

осужденный после прохождения лечения должен объективно подтвердить наличие у него 

сформированной ремиссии (отсутствие наркотической зависимости). Согласно закону объективность 

(действительность) наступления ремиссии доказывается отсутствием нарушений медицинских 

предписаний в течении двух лет после окончания лечения (медицинской или социальной 

реабилитации). Сопоставление норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

позволяет говорить о правовой проблеме. Она заключается в сроке отсрочки от отбытия наказания 

осужденным, который может определить суд.  

В статье рассматривается и проблема реализации лицом, привлекаемым к уголовной 

ответственности и больному наркоманией, права на отсрочку исполнения уголовного наказания 

анализируется, разрабатываются рекомендации по совершенствованию существующего 

законодательного механизма реализации названного права.  

Ключевые слова:  

реализация права на отсрочку, освобождение от наказания или его части; лечение и медико-

социальная реабилитация лица, страдающего наркоманией, ремиссия заболевания. 
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«ISSUES RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF SUSPENDED SENTENCES AND EXEMPTION FROM 

SERVING SENTENCES BY DRUG ADDICTS» 

Today, the same social issues of our society remain, as in the early 2000s, alcoholism and drug 
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addiction, and the issues of criminal procedural measures for individuals suffering from these diseases, are 

becoming increasingly relevant in the activities of the Russian courts, as according to the general statistics of 

crimes in the Russian Federation for the periods from 2018 to the present, the number of drug crimes is from 

10 to 20% percent of the total number of crimes  

In this study, we examine the problem of the realization by a person held criminally liable and of a drug 

addict of the right to defer the execution of criminal punishment, we will call this stage the first, and as a 

result, the purpose of granting a delay, the actual implementation of the second stage is the abolition of the 

actual term of imprisonment. 

The norm of Clause 4, Article 398 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 

(approved on December 18, 2001 No. 174-FZ (hereinafter - the Code of Criminal Procedure) provides an 

opportunity to postpone serving a sentence to people with drug addiction until undergoing treatment and 

medical and social rehabilitation. According to .3 article 82.1 of the Criminal Code of the Russian Federation 

(approved on June 13, 1996 N 63-ФЗ (hereinafter - the Criminal Code of the Russian Federation), for the 

implementation of the second stage, namely the provision of drug addiction, the opportunity to be freed 

from the need to stay in prison, you must have two years of abstinence after passed treatment and 

rehabilitation. 

Conflicts are created in the application of procedural rules in the exercise of the above rights by a 

person suffering from drug addiction if, in deciding whether to grant an extension, the court is limited in the 

amount of the period for which such an extension is granted in relation to the facts of treatment, social and 

medical rehabilitation. 

Key words:  

exercise of deferral right, release from or part of the sentence; Treatment and medical and social 

rehabilitation of a person suffering from drug addiction, remission of the disease. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена в том числе позицией Российского правительства 

по отношению к преступлениям в сфере наркотиков, выражающейся в установлении дифференциации 

преступлений по степени общественной опасности и установлении более мягких видов наказания за 

менее общественно опасные преступления – в категории преступлений по наркотикам. 

19 июня 2019 года парламентская рабочая группа по антинаркотическому законодательству 

(группа создана при Комитете Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству) внесла на рассмотрение в Государственную Думу предложения о смягчение 

уголовного наказания по ст. 228 УК РФ за хранение наркотиков без целей сбыта.  В частности было 

предложено отменить наказание ввиде лишения свободы по ч.1 ст. 228 УК РФ. Наказание в виде 

лишения свободы за болезнь негуманно и неэффективно. При назначении больным наркоманией 

наказания, не связанного с лишением свободы, возможно побуждение их к прохождению лечения и 

реабилитации в соответствии со ст. 72.1 УК РФ [2].  

Так же ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотиков в крупном размере) может быть 

переквалифицирована из категории тяжких в категорию преступлений средней тяжести, что позволит 

суду предоставлять привлекаемым по этой статье возможность замены реального лишения свободы 

на более мягкий вид наказания - лечение и реабилитацию [2].   

С 1 января 2012 г. начали применяться положения Уголовно-процессуального и Уголовно-

исполнительного кодексов Российской Федерации, касающиеся предоставления судам возможности 

освобождать от реального лишения свободы лиц, имеющих наркотическую зависимость, путем 

предоставления возможности пройти лечение. За указанный период сформировалась достаточно 

большая эмпирическая база. Она позволяет исследователям делать обоснованные выводы, 

                                                           
2 Газета Коммерсантъ // Выпуск - №105 - 20.06.2019 - С. 3. 
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совершенствовать методологию выявления существующих проблем реализации данного института и 

определять направления их (проблем) разрешения [3,4]. 

Исследовав и установив, в начале данной статьи, что лицо, которое страдает наркоманией, 

имеет шанс изменить свои преступные наклонности посредством прохождения курса лечения, в 

результате, получить освобождение от реального срока лишения свободы, всегда проходит в два 

этапа. 

Тем, кому по п.4 ч.1 ст.398 УПК РФ предоставляется возможность воспользоваться выше 

указанной привилегией признаются лица, у которых зафиксирован диагноз наркомания, и при этом 

они проявили стремление излечиться от данного недуга посредством лечения. Другими словами -  

само проявление воли наркоманом избавиться от заболевания, выражающемся в постоянном поиске 

дозы и употреблении наркотика, путем прохождения курса реабилитации и лечения, его стремление 

изменить свои социальные принципы и ценности, таким образом уменьшив общественную опасность 

своей личности, и является основанием предоставления возможности отсрочить исполнение 

приговора, устанавливающего реальный срок лишения свободы. 

В соответствии с законом наркозависимым является лицо, которому выдана справка 

соответствующего органа с диагнозом: «постоянное употребление наркотических средств» [5].  

Согласно ст. 44 данного Федерального закона медицинское освидетельствование на 

зависимость от наркотиков проходят в учреждениях здравоохранения, которому такие полномочия 

предоставлены министерством здравоохранения, куда в период производства по уголовному делу, 

лицо направляется сотрудником органов внутренних дел или судом, если у них есть подозрения 

считать, что у привлекаемого к ответственности лица есть признаки постоянного употребления 

наркотиков. 

Медицина рассматривает болезнь наркомании как заболевание, вызванное употреблением 

наркотических веществ. Данное определение закреплено в Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, документе, содержащим 

систематизацию заболеваний и механизм методов применения медицины, объединяет в группы и 

систематизирует имеющиеся сведения в области заболеваний, и их лечения (далее — МКБ). Каждое 

десятилетие МКБ целиком пересматриваются и корректируются Всемирной организацией 

здравоохранения (далее — ВОЗ) [6] 

Отрасли уголовно-правового характера (уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-

исполнительное законодательство) создают особый режим правового воздействия на лиц, которые 

впервые совершили преступления, предусмотренные частью первой статьи 228, частью первой статьи 

231 и статьей 233 УК РФ. Лицу, признанному больным наркоманией, суд может отсрочить отбывание 

наказания в виде лишения свободы. Законодатель осужденному предоставляет возможность пройти 

курс лечения и закрепить навыки нового позитивного мышления и поведения без оказания на него 

давления и понуждения.  

Однако, самого факта лишь наличия наркотической зависимости у лица и его доброй воли 

пройти курс лечения и социализации, посредством реабилитации для последующего освобождения 

от реального срока пребывания в местах лишения свободы –не достаточно. При принятии судом 

                                                           
3 Александров А.Н., Лащенко Р.А. Актуальные вопросы реализации органами предварительного расследования 
положений, предусмотренных п. 3.2 ч. 1 ст. 196 УПК РФ // Российский следователь. 2019. N 9. с. 14. 
4 Кобзева Е.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией // Законность. 2012. N 6. С. 27. 
5 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ в ред. от 26.07.2019 «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» // Собр. законодательства Рос. Федерации 12.01.1998 - N 2- ст. 1; источник последней редакции СПС 
КонсультантПлюс (дата обращения 02.04.2020). 
6 Всемирная Организация Здравоохранения // Международная статистическая классификация болезней и 
проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. Том 1 (часть 2). - М.: Медицина, 1995. - С. 322 - 323. 

consultantplus://offline/ref=F591D10D0F0D98C5B93D781037910431D8E4F4BA9FE19469373C543538D8D60E6B4301997C1B88E7E24ABA225FF38A6FF6845920EAA9BDB1LCs8M
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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решения о предоставлении отсрочки оценке так же подлежат характеристика лица, привлекаемого к 

ответственности, изучается его личность, события которые происходили и влияли на совершение 

преступного деяния. Исследуется поведение лица после совершения преступления - помогал ли 

расследованию дела, сдал ли добровольно имеющиеся запрещенные вещества, до возбуждения 

уголовного дела, раскаивается ли, признает ли вину (если лицо уже ранее было осуждено по данному 

преступлению оцениваются характеристики исправительного учреждения, благодарности, курсы 

прохождения обучения и повышения квалификации и пр.). Так же суд оценивает деятельность лица 

на свободе, условия проживания, как о нем отзываются близкие люди. Только изучив все указанные 

обстоятельства, суд решает вопрос о возможности направления лица больного наркоманией для 

прохождения лечения, с последующей психической и медицинской реабилитацией [7]. 

Если судом определено направить лицо, совершившее преступление, для прохождения лечения 

и дальнейшей реабилитации, то в своем решении (приговоре) суд определяет срок, на сколько он 

отсрочит подсудимому реальное отбывание наказания – но этот срок не может превышать пяти лет, - 

так закреплено в п.4 ст.398 УПК РФ. 

Для реализации особого режима правового воздействия на исследуемую категорию 

осужденных в части предоставления возможности не только отсрочить, но и освободиться от 

пребывания в местах лишения свободы, у зависимого лица должна наблюдаться ремиссия 

заболевания. Норма права, а именно ч. 3 ст. 82.1 УК РФ, предписывает, что ремиссия должна быть 

установлена фактически, подтверждаться доказательствами и ее (ремиссии) продолжительность 

должна составлять два года или более. 

Законом [6] определено, что больные наркоманией имеют право получить соответствующее 

лечение, а государство обязуется его предоставить, путем выявления симптомов, установления 

диагноза, собственно самого лечения и дальнейшей психологической, и медицинской стабилизации 

индивида (п. 1 ст. 54). Медико-социальная реабилитация происходит в частных организациях, 

государственных и муниципальных учреждениях системы здравоохранения, имеющих 

соответствующую лицензию, а само лечение наркоманов – происходит только в государственных или 

муниципальных учреждениях, относящихся к органам здравоохранения (п. п. 1 и 2 ст. 55). 

Процесс лечения лиц, страдающих наркотической зависимостью состоит из терапий, 

оказывающих благоприятное воздействие как на физическое состояние больных, так положительно 

воздействующих на психическое здоровье зависимых [8]. Медицинская и социальная реабилитация 

зависимых определяется так же как целостный, единый механизм различных дальнейших мер (после 

прохождения курса лечения) посредством изучения и прививания навыков ответственности, 

осознания своих чувств, первичной адаптации в нормальном обществе, развитии веры и понимания 

самих себя, так же как и курс лечения, оказывающих исключительно позитивное воздействие на 

психику, ее становление, у зависимого, восстановление биологической части здоровья человека, 

способности созидать и быть необходимым членом социума (реинтеграция) без употребления 

веществ (п. 33 Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.утв. Указом 

Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690) [9].  

                                                           
7 Никитин С.Ю., Новикова М.В., Сергеев А.Б. Защита прав свидетелей в уголовном судопроизводстве Челябинский 
юридический институт МВД России. Челябинск – 2006 – С. 36. 
6 Всемирная Организация Здравоохранения // Международная статистическая классификация болезней и 
проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. Том 1 (часть 2). - М.: Медицина, 1995. - С. 322 - 323. 
8 Медицинская энциклопедия // URL: http://www.medicalenc.ru/16/remission.shtml (дата обращения 02.03.2020). 
9 Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690  в ред. от 23.02.2018 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ», 
14.06.2010, N 24, ст. 3015; источник публикации последней редакции СПС КонсультантПлюс (дата обращения 
02.04.2020). 
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П.4.2. Приказа Минздрава России «О наркологических реабилитационных центрах» [10] 

предусматривает возможность лицо, страдающее наркотической зависимостью, направлять в 

реабилитационное общежитие, после прохождения лечения и реабилитации в условиях изоляции от 

общества. Там им оказывается помощь в поиске работы и дальнейшем трудоустройстве. Позитивное 

воздействие реабилитационных центров проявляется в том, что больного не изолируют от остального 

общества, больным рекомендуется посещать терапевтические сообщества, в частности зависимым от 

наркотиков. Рекомендуют посещать сообщества Анонимных наркоманов – терапевтическая польза 

которых, уже имеет международный опыт. Правильное прохождение программы в 

реабилитационном общежитии разрешает родственникам больных и членам семьи, при наличии 

мест, проживать совместно с лицом, соблюдающим курс ремиссии. Такое положение обусловлено 

стремлением обеспечить конструктивное выстраивание отношений внутри семьи, как социальной 

среды, где больной, прежде всего, будет функционировать как личность [11]. Родственники и члены 

семьи, включаются в психотерапевтическую программу. 

Выполнение лицом законодательно определённых условий отсрочки исполнения наказания, 

освобождение от наркотической зависимости возможно только посредством последовательного и 

неукоснительного прохождения лицом и соблюдения целого ряда медико-социальных этапов 

выздоровления (так мы назовем все этапы от лечения до ремиссии). Они важны для последующей 

длительной социализации зависимого человека, восстановлению личности, новому формированию 

группы ценностей, ухода от старых стереотипов поведения. Исключение любого из этапов лечения, 

может отрицательно сказаться на исправлении личности и не станет способствовать снижению 

общественной опасности осужденного лица. Ремиссия наркотической зависимости начинается после 

прохождения курса лечения и продолжительное время проходит на фоне осуществляемых в 

отношении зависимого от наркотиков человека, терапевтических и реабилитационных процедур. 

Безусловно, важным фактором, на который указывает нам ч.3 ст.82.1. УК РФ является ремиссия, 

длительностью более двух лет и которая имеет место быть исключительно после окончания лечения 

и медико-социальной реабилитации. Сам факт установления законодателем двухгодичного срока 

ремиссии свидетельствует о том, что для освобождения от дальнейшего отбывания наказания или его 

не отбытой части необходимо наличие стойкой ремиссии, той которая носит постоянный и 

систематический характер.  

Анализ редакции п. 4 ч. 1 ст.398 УПК РФ и ч. 3 ст. 82.1 УК, позволяет утверждать о некотором 

несовершенстве формулировок.  

Так, п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ определяет, что отсрочка может быть предоставлена 

наркозависимому до окончания лечения и реабилитации. В то время как ч. 3 ст.82.1 УК РФ 

дополнительно устанавливает, что для освобождения от отбытия наказания, нужна ремиссия два года 

и более, непосредственный отсчет которой начинается от даты завершения курса лечения и 

реабилитации. Учитывая проведенные нами исследование, его результаты, мы приходим к выводу о 

необходимости учитывать продолжительность периода ремиссии у лица, страдающего наркотической 

зависимостью, а следовательно, законодательного изменения содержания п. 4 ч. 1 ст.398 УПК РФ. 

Целесообразно обязать суд связывать длительность предоставления отсрочки отбывания наказания, 

как с прохождением лечения и реабилитацией наркомана, так и с подтвержденной объективно 

ремиссией. 
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В философском словаре понятие «преемственность» определяется как специфическая связь 

между разными этапами развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов 

целого при изменении целого как системы [4]. А вот смысловое значение «преемственности» означает 

«из рук в руки». Кого же мы «передаем» из детского сада в школу и далее? Ребенка. Следовательно, 

преемственность должна рассматриваться с точки зрения необходимых для него условий развития, а 

именно условий для адаптации и социализации как основы для формирования современной 

успешной личности. 

Цель преемственности в быстрой адаптации к новой ступени обучения. Таким образом, 
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необходимыми мероприятиями выступают те, которые направлены на то, чтобы 1) снять страхи перед 

переходом на новую ступень и выработать положительный мотив обучения и 2) сформировать 

необходимые компетенции [1, с. 9-10]. 

Для решения данных задач дошкольное образовательное учреждение и школа должны 

предоставлять своим воспитанникам и обучающимся опыт реальной жизни по следующим 

направлениям:  

- опыт взаимодействия с предметами окружающего мира (исследовательская и 

экспериментальная деятельность), 

- опыт взаимодействия с другими людьми (проектная и внеклассная деятельность, деятельность 

дошкольников в различных режимных моментах), 

- опыт решения проблемных ситуаций (поисковая деятельность, планирование управления 

ситуацией), 

- опыт самоисследования (изучение «человека» как объекта). 

Сбалансированный вариант преемственности в учебно-воспитательной работе, исходя из 

существующих социальных «вызовов» представлен в таблице 1, где отражены наиболее 

результативные методы обучения и формы работы.  

Таблица 1  

Виды учебной деятельности для освоения практического опыта жизнедеятельности 

 
* ПДО - Проблемно-диалогическое обучение, автор Е.Л. Мельникова [2]. 

** МДО - Междисциплинарное обучение, автор Н.Б. Шумакова [5] 

*** Дебаты – форма внеклассной деятельности, автор Л.А. Турик [3]. 

 

Для создания условий по обмену конструктивным опытом перспективной представляется 

организация на базе педагогического института таких форм взаимодействия всех заинтересованных 

субъектов образовательного процесса, как: 

 «Педагогическая трибуна» - заявка проблемы, проблемной области, поиск 

единомышленников. 

 «Консультация – парадокс» (консультация с запланированными ошибками). Цель такой 

консультации – привлечь педагогов к наиболее сложным аспектам излагаемой темы, повысить их 

активность, побудить размышлять, анализировать. 

 «Педагогический ринг» - ориентирует педагогов на изучение новейших исследований в 
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психологии и педагогике, методической литературе, способствует выявлению различных подходов к 

решению педагогических проблем, совершенствует навыки логического мышления и аргументации 

своей позиции, учит лаконичности, четкости, точности высказываний, развивает находчивость. 

 «Коучинг-сессия» - интерактивное общение, развивающее умение консультировать, 

дискутировать (вопрос - ответ). Принцип «Сделай за меня» практически не действует, здесь педагог не 

получает советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы, которые ему задает консультант, и 

сам находит пути для решения проблем. 

 «Круглый стол» - обсуждение представленного опыта. 

 «Творческая мастерская» - организация взаимодействия и практической помощи в решении 

конкретных задач преемственности, когда более продвинутые в данном направлении педагоги 

выступают в роли тьюторов (наставников), транслируют свой опыт. 

  «Перспектива роста» - проектная лаборатория для студентов по изучению социальных 

тенденций, предложению решений проблемных областей, реализации практических проектов для 

сферы образования. 
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Аннотация 

Сложившаяся в образовании ситуация, когда вся страна перешла на дистанционное обучение,   

показала, что срочно необходимо переходить к непосредственной деятельности по созданию такой 

методики работы по дистанционному обучению студентов, а особенно студентов творческой 

специальности педагог дополнительного образования (в области музыкальной деятельности), которая 

могла бы без минимальных потерь качественно реализовывать учебную программу. Преподаватели 
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музыкальных дисциплин, реализующие индивидуальные занятия в дистанционном формате, в 

частности междисциплинарного  курса «Хоровое дирижирование», столкнулись с рядом проблем.  
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Annotation 

The current situation in education, when the whole country has switched to distance learning, has 

shown that it is urgently necessary to move to direct activities to create a method of working on distance 

learning for students, and especially students of the creative specialty of teacher of additional education (in 

the field of music), which could implement the curriculum efficiently without minimal losses. Teachers of 

music disciplines who implement individual classes in a distance format, in particular the interdisciplinary 

course "Choral conducting", faced a number of problems. 
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В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире, образование в нашей стране 

перешло на дистанционный формат. Появилось такое понятие, как дистанционный урок. 

Дистанционный урок - это форма организации дистанционного занятия, проводимая в определенных 

временных рамках, при которой педагог руководит индивидуальной или групповой деятельностью 

учащихся по созданию собственного образовательного продукта, с целью освоения учащимися основ 

изучаемого материала, воспитания и развития творческих способностей.   

В среднем профессиональном образовании обучение по теоретическим предметам 

общепрофессионального цикла, когда преподаватель работает с большой аудиторией, может 

реализовываться так: 

 преподаватель отправляет в группу разработанную лекцию и список контрольных вопросов 

или заданий по теме, после чего студенты присылают на почту преподавателя свои работы; 

 преподаватель организует видеосвязь со всей группой через Zoom или другую платформу, 

позволяющую выйти на видеоконференцию. В данном случае преподаватель может ознакомить 

студентов с новой темой или сделать фронтальный опрос. В педагогическом аспекте использование 

семинаров в режиме видеоконференции не отличается от традиционного, так как участники процесса 

видят друг друга на экранах компьютерных мониторов или на экранах телевизора; 

 преподаватель отправляет ссылку с переходом на платформу для выполнения контрольного 

тестирования, при прохождении которого программа сама выставляет отметку студенту.  

Последние два пункта позволяют преподавателю быстро и эффективно выполнять оценивание 

качества знаний студентов. 
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Преподаватели практического курса, в частности музыкальных дисциплин, реализующие 

индивидуальные занятия в дистанционном формате, столкнулись с рядом проблем. Обучение 

студентов колледжа по междисциплинарному курсу (МДК) «Хоровое дирижирование» носит 

практический характер. В лекциях по данной дисциплине разбираются с методической точки зрения 

технические приемы и навыки дирижирования в тех объемах, которые предусмотрены программой 

для каждого курса. Однако, обучать студента дирижированию, одному из наиболее сложных видов 

музыкально-исполнительского искусства управления коллективом музыкантов, только методом 

теоретических аспектов очень трудно. Столь необходимые и оправданные в исполнительстве, они при 

описании теряют свою выразительность и становятся зачастую схематичными и формальными.  

Высылая лекцию студенту для первичного ознакомления с темой, преподавателю хорового 

дирижирования необходимо провести разъяснения студенту уже непосредственно общаясь с ним в 

режиме видеосвязи.  

В режиме видеоконференции преподаватель может вовремя остановить и словесно 

скорректировать ошибки в жестах студента, показать образцовое дирижирование. Однако, 

дирижирование это сложный процесс, который требует умения отлично владеть своим телом, про 

чувствования напряжения и расслабления каждой мышцы рук дирижёра. Отсюда вытекает сложность 

преподавания МДК хорового дирижирования дистанционно. Преподаватель не имеет возможности, 

как это было в очном обучении, подойти к студенту, направить его дирижерский аппарат, показать 

через физические ощущения разницу качества жеста, что практически является более эффективным 

объяснением, чем на словах. Тогда преподавателю приходится прибегать к образным сравнениям, 

искать нужные ассоциации, причём не все из них будут «срабатывать» с другим студентом при 

изучении той же темы и отработки того же жеста.  

Следует отметить и отсутствие такого важного для эффективной работы студента и 

преподавателя фактора, как присутствие концертмейстера. «Живой звук», яркое отражение жеста 

студента в игре концертмейстера, позволяет студенту самому проводить анализ и корректировать 

свою работу. В режиме видеоконференции из-за разных возможностей техники всех участников 

занятия по хоровому дирижированию (преподаватель, студент, концертмейстер), реализовать 

дирижирование студента под игру концертмейстера практически невозможно. Утешительным, но не 

удовлетворительным, выходом из данной ситуации является запись игры концертмейстера хорового 

произведения. Если в процессе занятия при очном обучении концертмейстер подстраивался под 

ауфтакт, штрих и амплитуду руки студента, то в дирижировании под запись уже студенту нужно 

соизмерять свои движения под заданный темп и динамику. 

Ещё одним видом работы на занятии по хоровому дирижированию является разбор хоровой 

партитуры. В режиме видеоконференции это может быть успешно реализовано только на начальной 

стадии. Студент вместе с педагогом знакомится с жанром a cappella, прослушивает запись игры 

концертмейстера хоровой партитуры, проводит разбор произведения: тип и вид хора, разучивание 

голосов отдельно, определение моментов вступления и окончания каждой хоровой партии, разбор 

штрихов, акцентов, динамики, т.е. теоретические моменты.  

Следующим этапом работы с хоровой партитурой является совмещение рук. Данный вид работы 

сложен в освоении для студентов, т.к. необходимо играть мелодию одной рукой и дирижировать 

другой рукой. Преподаватель, который находится рядом, и может помочь студенту в данной работе, в 

дистанционном формате – отсутствует. В режиме видеосвязи студент может только руководствоваться 

рекомендациями преподавателя, а ощущения и штрих, который передает характер через 

дирижерский жест искать самостоятельно. Поэтому данный вид работы будет зависеть только  от 

качественно выполненной самостоятельной работы студента, его упорства, прилежности и 

трудолюбия. 

По окончании семестра, студенты специальности «Педагогика дополнительного образования (в 
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области музыкальной деятельности)» сдавали дифференцированный зачёт по МДК «Хоровое 

дирижирование», который выявил, что уровень сформированности знаний у студентов в освоении 

программы по МДК был ниже, чем при очном обучении.  

Из этого можно сделать вывод, что при сложившихся обстоятельствах в стране и в мире, 

дистанционное обучение - необходимая мера, однако, при обучении курсу «Хоровое 

дирижирование» не достаточно эффективная в достижении качественного результата обучения 

студентов колледжа. 

© Иванов А.И., Малютина М.Н., 2020 
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Аннотация 

В статье приводятся практические примеры использования метода визуальной поддержки в 

разных ситуациях при обучении детей с РАС в первом классе. Статья основана на практическом опыте 

педагога, который работает с детьми с РАС. Практические приемы использования визуальной 

поддержки подойдут как при работе в адаптационный период обучения (сентябрь- октябрь), так и во 

время всего процесса обучения. Материалы статьи будут полезны и родителям: можно найти 

практические советы по организации рабочего места ребенка- аутиста, изменение его поведения.  

В статье затронут вопрос об индивидуальном подходе к способам контроля над поведением 

каждого ученика внутри всего класса. Автор статьи рассказывает: как, на каком этапе при обучении 

лучше использовать визуальные подсказки. Что делать, если использование той или иной подсказки 

вызывает у ребенка протестные реакции, как с этим поступать. 

Материал статьи носит практический характер и подойдет для работы специалистам: 

дефектологам, педагогам, психологам. Особенно автор рекомендует материалы статьи специалистам, 

работающим с детьми с РАС. 

Ключевые слова:  

визуальная поддержка, визуальное расписание, карточки: «тихо», «спокойные руки». 
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Annotation 

The article provides practical examples of using the visual support method in different situations when 

teaching children with autism in the first grade. The article is based on the practical experience of a teacher 
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who works with children with autism. Practical methods of using visual support are suitable both during the 

adaptation period of training (September - October) and during the entire training process. 

The materials of this article will also be useful for parents: you can find practical tips on organizing the 

workplace of an autistic child, changing his behavior.  

The article addresses the issue of individual approach to ways to control the behavior of each student 

within the entire class. The author of the article explains how and at what stage it is better to use visual cues 

during training. What to do if the use of a particular hint causes a child to protest, how to deal with it. 

The material of the article is of a practical nature and is suitable for specialists: speech pathologists, 

teachers, psychologists. The author especially recommends the article materials to specialists working with 

children with autism. 

Keywords:  

visual support, visual schedule, flashcards: "quiet", "quiet hands". 

 

Визуальная поддержка – это способ предоставить людям с РАС информацию в более понятной, 

по сравнению с устной речью, форме[1,с.5 ] 

 Визуальная поддержка — это использование картинок или других наглядных предметов для 

того, чтобы сообщить какую-то информацию ребенку, которому трудно понимать и использовать речь. 

[ 2,с.2 ] 

Для чего и когда лучше использовать визуальную поддержку при обучении детей с РАС?  

Например, на уроке для улучшения мотивации. 

На доску вешаются карточки с именами детей(класса). При правильном выполнении заданий 

напротив имени ребенка прикрепляется «смайлик». Сначала обучения (первые недели сентября) 

смайликов очень много, дается за каждое задание, постепенно, к октябрю, смайликов становится 

меньше, так как увеличивается количество заданий, за которые дается один «смайлик». Можно 

использовать это как соревновательный момент на каждом уроке. 

В самом начале обучения (сентябрь – октябрь), то есть, в адаптационный период необходимо 

использовать визуальное расписание. Учитель вешает на доску карточки с названиями учебных 

предметов, некоторых режимных моментов: «завтрак», «обед». «домой», «перемена». Для не 

умеющих читать детей, плохо говорящих можно вешать расписание – картинки вместо карточек с 

названиями уроков. Сначала учитель сам показывает на каждую карточку, проговаривает сам 

название урока, затем, вместе с детьми проговаривает названия каждого урока. Можно использовать 

счет- нумеровать цифрами каждую карточку. Потом прикрепляется на доску цветная большая стрелка, 

которую можно свободно передвигать по всему расписанию. Учитель сам сначала передвигает 

стрелку, уточняя в начале каждого урока: «Какой сейчас урок? Правильно стоит стрелка?» Такими 

вопросами сопровождается работа с визуальным расписанием до тех пор, пока учащиеся не запомнят 

правильный порядок уроков и режимных моментов. Постепенно, учитель просто обращает внимание 

детей на расписание, перемещает стрелку на нужный урок. После окончания урока стрелка 

перемещается на карточку «перемена», «завтрак». После окончания всех уроков стрелку можно 

переставить на карточку «обед» или «домой». Детям очень нравится самим следить за таким 

расписанием, они с удовольствием сами переставляют стрелку. Это расписание можно использовать 

весь первый класс, постепенно убирая карточки с режимными моментами, оставляя карточки с 

учебными предметами. Во втором классе оставляем уже просто общую таблицу с уроками на каждый 

день недели. 
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Фото 1 – Использование визуального расписание 

Источник: разработано автором 

 

Иногда бывает, что приходится менять уроки местами. Дети очень болезненно могут 

реагировать на такое изменение. Как быть? Учитель может взять две карточки: урока, который должен 

быть по расписанию и урока – замены данного. Он вешает на доску карточку того урока, который 

должен быть по расписанию, проговаривает с детьми название. Затем коротко дает инструкцию: 

«Сейчас будет…» (урок математики), вешает карточку урока – замены. Педагог проговаривает 

название урока – замены. Если дети начинают эмоционально реагировать (плакать, кричать), учитель 

пробует переключить внимание детей. Можно попросить тьютора, если он есть в классе, помочь 

объяснить детям, успокоить их. 

Ещё одной проблемой, с которой сталкивается учитель на уроке, является проблема атипичного 

поведения, которое мешает полноценно проводить урок в классе. Как быть в такой ситуации? Можно 

рекомендовать использовать особые визуальные карточки: «тихо» и «спокойные руки». 

Ребенку на парту наклеивают карточку «тихо» (лицо с поднятым указательным пальцем, 

приставленным к губам). Ему объясняют, что, когда начинается урок и во время всего урока шуметь 

нельзя: кричать, разговаривать. Учитель показывает на карточку и говорит: «Тихо!». Каждый раз, когда 

ребенок начинает разговаривать или шуметь, педагог подходит к парте и показывает данную карточку. 

Учитель постоянно напоминает ребенку о значении данной карточки до тех пор, пока у ребенка не 

появится условная связь: карточка «тихо» -ребенок молчит. Можно такую карточку повесить на 

классную доску. Требуется много времени, чтобы ребенок усвоил значение такой карточки. Успешным 

считается, если он перестает кричать, когда ему только напоминают, показывая карточку или, позднее, 

сам показывает на карточку, прикладывает палец ко рту и перестает разговаривать, кричать. Можно 

позднее заменить значение карточки показом жеста (указательный палец к губам), давая понять 
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ребенку, что следует вести себя тихо. Продолжить работу с карточкой «тихо» можно на 

индивидуальных психологических занятиях.  

Также поступают и с карточкой «спокойные руки». (Смотри описание выше) Успешным 

считается. если ребенок сидит без лишних движений за партой при показе такой карточки. 

Итак, работа с визуальным расписанием помогает детям с РАС лучше ориентироваться в простых 

понятиях: «сейчас», «потом», «режимные моменты». Учителю визуальное расписание помогает 

привлечь внимание всех учащихся, то есть помогает организовать фронтальную работу всего класса. 

При возникновении трудностей поведения на уроке, учитель может воспользоваться визуальными 

карточками, уменьшая, постепенно степень и частоту их использования. 
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Статья посвящена изучению теоретических и практических аспектов робототехники в 

образовании. В работе обозначена актуальность данного института, обоснована степень его 

значимости для мирового сообщества.  
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ROBOTICS EDUCATION 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of theoretical and practical aspects of robotics in education. The 
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author outlined the relevance of the institution and its importance to the world community. It was also 

argued that there was a contradiction between the fragmentation of organizational practices and the 

implementation of the process of introducing robotics into the school curriculum and its high pedagogical 

potential. Successful experience of integration of educational robotics into one of Moscow international 

schools is given. Teaching tools - LEGO Midgrounds are available. 

Key words:  

education, robotics, design, educational motivation, STEM literacy. 

 

В сферу образования, как и в иные сферы человеческой жизнедеятельности стали активно 

проникать информационные и digital-технологии. Вследствие данной тенденции, новые требования к 

образовательным результатам и соответствующие изменения в содержании и методологии обучения 

обусловили переход к новой образовательной среде. Это, в свою очередь, позволило вывести 

образовательный процесс на качественно новый уровень активного социального творчества, что 

«расширило потенциальные возможности развития обучающихся и способствует интеграции и 

переработки различного рода информации в открытой информационно-образовательной среде [4]. 

Более того, адаптация образовательных организаций к тенденциям информатизации и 

диджитализации, позволяет расширять возможности в развитии учебной программы в целях ее 

большего соответствия социокультурным и социально-экономическим реалиям современности.  

В данном контексте, одним из мировых образовательных трендов последних лет является 

интеграция в образовательный процесс так называемой образовательной робототехники, что широко 

обсуждается не только педагогическим, но и экспертным сообществом на международных встречах, 

конференциях, семинарах, круглых столах и пр. (Вена, Венеция, Прага, Лодзи, София, Мальта, Афины, 

Рим и др.). Образовательная робототехника представляет собой «новое междисциплинарное 

направление обучения школьников, интегрирующее знания о физике, механике, технологии, 

математике, кибернетике и информационно-коммуникационных технологий, позволяющее вовлечь в 

процесс инновационного научно-технического творчества учащиеся разного возраста» [3]. 

Формирование умения самостоятельного решения различных жизненных задач в современном, 

быстро меняющимся высокотехнологичном мире, опирающегося на исследовательскую установку, 

проектный подход, являются актуальными [2]. Как видно, STEM-подход актуализирует положения, 

представленные в национальном ФГОС начального и основного общего образования. 

В Российской Федерации проблемы образовательной робототехники, пусть не в таких объемах, 

но активно обсуждается на самом высоком уровне. Так, например, начиная с 2011 г. Президентский 

физико-математический лицей № 239 ежегодно организует конференцию «Современное 

технологическое обучение: от компьютера к роботу», где обсуждаются вопросы инженерного 

образования начального образования, связи робототехники с различными школьными 

дисциплинами, а также проблемы обеспечения современных школ соответствующими 

педагогическими кадрами. В 2019 г. данное мероприятие было проведено в рамках Петербургского 

международного образовательного форума. В рамках ежегодного форума Skolkovo Robotics в Москве 

в 2017-2018 гг. были организованы секции «Образовательная робототехника». Еще один пример – в 

рамках Всероссийской робототехнической олимпиады в Университете Иннополис в 2019 г. впервые 

была организована деловая программа «Недетская робототехника. Индустриальный прорыв через 

изменения в образовательной робототехнике». Говоря о региональных мероприятиях, следует 

упомянуть г. Пермь, где в 2018 г. прошла конференция «Робототехника и образование: школа, 

университет, производство» [6]. К сожалению, объемы данной статьи не позволяют представить весь 

перечень мероприятий, посвященных вопросам образовательной робототехники, однако, с позиции 

экспертов о том, что, несмотря на молодость данного института, отечественное образование по 

данному направлению отнюдь не уступает зарубежному [5]. Однако, разница все же есть: например, 
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в США и ряде европейских стран уже разработаны базовые подходы для введения образовательной 

робототехники в школу – это тематический подход, когда области учебной программы объединены 

вокруг школы, проектный подход, когда ученики работают в группах над изучением и решением 

конкретной проблемы, и целевой подход, когда школьники участвуют в робототехнических 

соревнованиях [6]. Добавим, что в американских и европейских школах обучение робототехнике (в 

рамках тематического подхода) позиционируется непосредственно в контексте STEM-подхода, где 

робототехника является частью соответствующих предметов [6]. Поэтому в России проекты в области 

современной робототехники являются востребованными не только в учебном процессе, но и в системе 

дополнительного образования школьников. 
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У ДЕТЕЙ-ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация 

В данной статье показана частота распространения гинекологической патологии у детей-

подростков Орловской области за 2016-2019 годы. У детей младшего возраста преобладают 

медицинские и перинатальные факторы, а у детей 15—17 лет медико-социальные факторы, связанные 

с образом жизни, медицинской и двигательной активностью, питанием и рядом других факторов. 

Начиная с возрастной группы 10—14 лет и далее сохраняется стойкая структура «школьной» 

заболеваемости, включающая болезни костно-мышечной системы, болезни глаз, органов 

дыхательной системы, пищеварения, нервной и эндокринной систем. Высокий уровень хронической 

пораженности создает предпосылки к морфо-функциональным нарушениям в развитии и становлении 

репродуктивной системы детей и подростков. У 50-75% девочек-подростков отмечаются расстройства 

здоровья, способные оказать отрицательное влияние на реализацию репродуктивной функции в 

будущем.  
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GYNECOLOGICAL MORBIDITY IN WOMEN CHILDREN AND ADOLESCENTS  

 

Abstract 

This article shows the frequency of gynecological pathology in adolescent children of the Oryol region 

in 2016-2019. In young children, medical and perinatal factors predominate, and in children 15-17 years of 

age, medical and social factors related to lifestyle, medical and motor activity, nutrition, and a number of 

other factors. Starting from the age group of 10-14 years and further, a stable structure of "school" morbidity 

remains, including diseases of the musculoskeletal system, eye diseases, respiratory system, digestive, 
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nervous and endocrine systems. A high level of chronic lesions creates prerequisites for morpho-functional 

disorders in the development and formation of the reproductive system of children and adolescents. In 50-

75% of adolescent girls, there are health disorders that can have a negative impact on the implementation 

of reproductive function in the future.  

Keywords  

reproductive health, reproductive system, girls, teenagers, puberty 

 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» постановлено объявить 2018-2027 годы Десятилетием 

Детства. Периоду детства уделяется в нашей стране пристальное внимание, потому что нарушения 

специфических функций организма взрослой женщины во многом формируются в детском и 

подростковом возрастах. Занимая первое место в мире по площади территории, Россия стремительно 

теряет свои позиции на демографическом поле. Если в 1991 г. по численности населения РФ была на 6 

месте, то в 2012 г. – 10 место, по прогнозам экспертов к 2050 г. Россия займет 14 место [1].  

Орловская область на протяжении последних лет все острее ощущает демографические 

проблемы. В регионе стало заметно снижаться число родившихся детей. В 2012 году в орловских 

семьях появилось на свет 8718 новорожденных, а в 2019 году — 5982. Следствием этого стало 

изменение структуры детского населения по возрасту. Если до 2017 года в общем числе 

несовершеннолетних в регионе преобладали дети в возрасте до 13 лет, то в 2019 году это соотношение 

стало меняться в сторону роста числа подростков более старшего возраста (14-17 лет). В Орловской 

области население от 0 до 19 лет за 7 лет уменьшилось с 153301 человек в 2011 г. до 148669 человек в 

2018 г. За этот период численность уменьшилось на 4632 человек. Численность девочек на протяжении 

ряда лет остается на одном уровне не имеет тенденции к повышению. 

Динамика заболеваемости населения подросткового возраста (в расчете на 1000 населения 

соответствующего возраста) не имеет четко выраженных тенденций к росту или снижению, однако 

отмечается рост болезней органов дыхания (включая грипп, ОРВИ), врожденных аномалий (пороков 

развития), деформаций и хромосомных нарушений, рост болезней органов пищеварения. Возросла 

частота заболеваемости сахарным диабетом, имеющего два пика в 5-7 лет и 10-12 лет (12,5 и 9,2 

случаев на 100000 детского населения), причем для сахарного диабета 1 типа характерна сезонность 

– осеннее-зимне-весенний период. 

Одним из основных показателей репродуктивного здоровья детей и подростков является 

гинекологическая заболеваемость в популяции. В возрасте 10-14 лет у девочек диагностировалось 

расстройство менструации, в основном – маточное кровотечение пубертатного периода. На 

протяжении ряда лет этот показатель лидирует, но в сравнении с показателями РФ в Орловской 

области он ниже в 2,9 раза. Частота беременностей в данной возрастной группе крайне низка, как и 

воспалительных заболеваний верхних отделов половых органов (таблица 1). 

Таблица 1 

Гинекологическая заболеваемость у девочек 10-14 лет  

(на 100000 населения соответствующего возраста) 
     

Отдельные заболевания 2016 год 2017 год 2018 год Российская 
Федерация 2016 

год/ 2017 год 

Сальпингит и оофорит 16/93,1 10/57,6 8/45,8 116,6/134,5 

Беременность, роды и 
послеродовый период 

2/11,6 1/5,8 1/5,7 15,3/6,9 

Расстройства менструации 364/2118,0 241/1389,3 294/1683,7 1070,7/1033,8 

Девочек 10 - 14 лет 
(включительно) 

17025 17347 17462  
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За период 2016-2018 годы отмечается значительное снижение заболеваемости у девочек-

подростков в возрасте 15-17 лет сальпингоофоритом, частота нарушений менструального цикла 

снизилась на 27,7%, беременностей на 68,8% (таблица 2), однако, лидирующее место занимают 

нарушения менструального цикла.  

Таблица 2 

Гинекологическая заболеваемость у девочек-подростков 15-17 лет (на 100000 населения 

соответствующего возраста) 

Отдельные 
заболевания 

2016 год 2017 год 2018 год Российская 
Федерация 2016 год/ 

2017 год 

Расстройства 
менструации 

724/7500,6 778/8170,6 523/5283,4 5259,5/5544,3 

Сальпингит, оофорит 227/2351,7 112/1176,2 56/565,7 910,4/827,4 

Беременность, роды и 
послеродовый период 

153/1585,1 94/987,2 48/484,9 1000,5/803,3 

Численность девочек 
15 - 17 лет 

9783 9522 9899  

 

Данные 2551 гинекологического осмотра за 2019 год показали, что 210 пациенток (8,2%) имели 

нарушение менструального цикла: аменорея - у 46 пациенток (1,8%), маточное кровотечение 

пубертатного периода - 68 (2,7%), дисменорея - 72 (2,8%), синдром предменструального напряжения   

- 24 (0,9%). Сальпингоофориты диагностированы – у 34 пациенток (1,33%), вульвовагиниты - 660 

пациенток (25,87%), эктопия шейки матки - 4 (0,16%), склероатрофический лихен вульвы - 2 (0,08%), 

задержка полового развития - 1 (0,04%), врождённые аномалии матки и влагалища -2 (0,08%), травма 

половых органов - 4 (0,16%), беременность – 3 (0,12%). У девочек-подростков в структуре 

гинекологической заболеваемости преобладают ретенционные (фоликулярные) кисты яичников, 

частота которых составляет 1,7% (43 случая), апоплексия яичника диагностирована у 2 пациенток. 

Вместе с тем у девочек-подростков с нарушениями менструальной функции кисты выявляются чаще. 

Болезни молочной железы диагностированы у 61 пациентки, что составило 2,4%. 

Возраст наступления менархе 12,9±1,1 лет. Средний возраст сексуального дебюта у девушек 

составил 17,0±1,7 лет (около 2% от популяции), половых партнеров один-два. Различные методы 

контрацепции используют 68,9%, из них: комбинированные оральные контрацептивы (КОК) – 32,2%, 

презерватив – 61,3%, прерванный половой акт – 6,5%. Из КОК применяют такие низкодозированные 

препараты, как Силуэт, Джес, Мидиана, Димия. 31,1% подростков боятся применять КОК из-за 

«возможных побочных эффектов» и неосведомленности о необходимости использования 

контрацептивов. На долю подростков 15-17 лет в 2000 году приходилось 8% выявленных случаев от 

всех инфицированных ВИЧ-инфекцией, а в 2018 году этот показатель составил 19,6%. 

У детей младшего возраста преобладают медицинские и перинатальные факторы, а у детей 15—

17 лет медико-социальные факторы, связанные с образом жизни, медицинской и двигательной 

активностью, питанием и рядом других факторов. Начиная с возрастной группы 10—14 лет и далее 

сохраняется стойкая структура «школьной» заболеваемости, включающая болезни костно-мышечной 

системы, болезни глаз, органов дыхательной системы, пищеварения, нервной и эндокринной систем. 

Высокий уровень хронической пораженности создает предпосылки к морфо-функциональным 

нарушениям в развитии и становлении репродуктивной системы детей и подростков. У 50-75% 

девочек-подростков отмечаются расстройства здоровья, способные оказать отрицательное влияние 

на реализацию репродуктивной функции в будущем. Частота нарушений становления 

репродуктивного здоровья зависит от сочетанного воздействия средовых и семейных влияний, 

усиливающихся во времени.  
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Аннотация 

Достижения современной науки и развитие новых технологий позволили расширить арсенал 

консервативных методов эстетического стоматологического лечения. Технологии отбеливания зубов 

занимают видное место в этом ряду.  Методика отбеливания зубов с использованием капп является 

не только одним из самых эффективных, но и безусловно, удобных, используемых в 

стоматологической практике на сегодняшний день.  В своей обычной повседневной жизни пациент 

может без проблем использовать изготовленную врачом каппу с отбеливающим гелем либо купить 

готовые каппы, содержащие отбеливающий гель, что является несомненным плюсом, ведь в 

современном мире одной из проблем является нехватка времени, а желание иметь красивую улыбку 

никуда не исчезает. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF EFFICIENCY AND SAFETY OF USE OF SYSTEMS  

FOR HOME TEETH BLEACHING 

 

Abstract 

The achievements of modern science and the development of new technologies have allowed us to 

expand the Arsenal of conservative methods of aesthetic dental treatment. Teeth whitening technologies 

occupy a prominent place in this row. The method of teeth whitening using mouthguards is not only one of 
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the most effective, but also certainly convenient, used in dental practice today. In their normal daily life, the 

patient can easily use a mouthguard made by a doctor with bleaching gel or buy ready-made mouthguards 

containing bleaching gel, which is an undoubted plus, because in the modern world, one of the problems is 

the lack of time, and the desire to have a beautiful smile does not disappear anywhere. 

Keywords:  

evaluation, color, home teeth whitening, hard tooth tissue, dental cap 

 

Введение. С каждым годом эстетическая стоматология в нашей стране становится более 

востребованной. Все больше людей понимают, что красивые белые зубы – это элемент современной 

культуры, символ молодости, здоровья, красоты и успеха. Одним из механизмов достижения эстетики 

в стоматологии является отбеливание зубов. Во всем мире белые и ровные зубы считаются признаком 

красоты и привлекательности. Но, к сожалению, лишь немногие имеют белые зубы от природы. 

Достижения современной науки и развитие новых методов позволили расширить арсенал 

консервативного эстетического стоматологического лечения. Технологии лечения изменения цвета 

твердых тканей зуба занимают видное место в этом ряду. Популярность данной процедуры неуклонно 

растет. Производители средств для отбеливания зубов активно занимаются продвижением своей 

продукции на стоматологическом рынке. Доступность средств для домашнего отбеливания зубов на 

российском рынке накладывает на стоматологов дополнительную ответственность в области 

информирования населения об их составе, зависимости результатов отбеливания от выбранного 

метода, вида отбеливающего компонента и о возможных побочных проявлениях. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку эффективности и безопасности 

использования систем для домашнего отбеливания зубов с использованием индивидуальных и 

готовых капп. 

Материалы и методы. Было обследовано 50 пациентов в возрасте от 18-25 лет. Методом 

простой рандомизации пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от метода 

использования каппы для отбеливания зубов: индивидуальной и готовой. В первой группе для 

проведения домашнего отбеливания пациенты использовали готовые каппы «Opalescence TresWhite 

Supreme», заполненные отбеливающим гелем на основе 10% перикиси водорода. Во второй группе – 

пациенты использовали систему «Zoom! Day White» на основе 10% перикиси водорода и 

индивидуальные каппы. Протокол лечения включал осмотр, профессиональную гигиену полости рта, 

определение цвета зубов с использованием шкалы Vita. Начинать курс отбеливания пациентам было 

рекомендовано на следующий день после проведения профессиональной гигиены полости рта. 

Фотопротокол был проведен до и после курса домашнего отбеливания. Оценка результатов 

осветления зубов проводилась пациентами (по субъективным ощущениям пациентов) до и после 

курса отбеливания. Для изготовления индивидуальных капп были сняты слепки челюстей, 

изготовление гипсовых моделей челюстей, далее изготовление каппы в вакуум-формере, коррекция 

каппы по десневому краю с освобождением десневых сосочков. Курс домашнего отбеливания 

составил 7 дней. Пациентам было рекомендовано ношение капп в течении 30 минут после чистки 

зубов. Клиническое наблюдение в течение 2 недель.  

Результаты и обсуждение. В первые четыре дня от начала домашнего отбеливания практически 

все пациенты отметили повышенную чувствительность зубов. Пациенты, использующие для 

отбеливания индивидуальные каппы, ощущали неприятный вкус во рту. 27% - жаловались на 

ощущение жжения на нёбе. Также все пациенты отмечали следующие неблагоприятные эффекты: 

ощущение жжения в горле - 5 человек (10%), тканях десны (преимущественно среди пациентов 1 

группы) – 13 человек (26%), изъязвление десны (преимущественно среди пациентов 1 группы) – 11 

человек (22%), чувствительность зубов – 37 человек (74%). Все эти болезненные ощущения были 

кратковременными. Следует отметить, что ни в одном случае возникшие осложнения не привели к 
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прекращению процедур отбеливания зубов. Все пациенты отметили низкую стоимость домашнего 

отбеливания. 

По окончании курса домашнего отбеливания пациенты были приглашены на контрольный 

осмотр и оценку результатов отбеливания. Для определения цвета зубов использовали шкалу Vita. 

Также всем пациентам был проведен фотопротокол. Сравнивали оттенки зубов до и после курса 

отбеливания зубов, основываясь на данных фотопротокола и субъективную оценку пациентов. 4 

человека (8%) не заметили значительной разницы между исходным и полученным цветом; 36 человек 

(72%) отметили значительную разницу оттенков, что достоверно подтверждается данными 

фотопротокола; 10 человек (20%) отметили небольшую разницу оттенков. На вопрос «Довольны ли Вы 

полученными результатами после курса отбеливания?» утвердительно ответили 42 человека (84%). 

Далее пациенты на вопрос о повторении курса домашнего отбеливания дали положительный ответ 37 

человек (74%), отрицательный – 10 человек (20%), воздержались – 3 (6%). 

Выводы. В ходе исследования установлено, домашнее отбеливание с помощью капп является 

эффективным и относительно безопасным. Полученные результаты показали, что во время курса 

домашнего отбеливания возникали осложнения в виде неприятного вкуса во рту, ощущения жжения 

на нёбе, ощущения жжения в горле, тканях десны, изъязвлений десны, чувствительности зубов. 

Однако, все эти симптомы достаточно быстро проходили. При изучении результатов изменения цвета 

зубов была выявлена положительная динамика, независимо то того какой каппой пользовался 

пациент. Таким образом, можно сделать выводы что домашнее отбеливание с помощью капп 

показало хороший результат в изменении оттенков зуба (в среднем 1,5 – 3 по шкале Vita). 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕСТАВРАЦИЙ ПЕРЕДНЕЙ ГРУППЫ ЗУБОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ  

ПО МЕТОДУ Л. ВАНИНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ РЕСТАВРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день пациенты все чаще обращаются за стоматологической помощью, чтобы 

устранить эстетические недостатки. Требования пациентов к данным услугам достаточно высоки. 

Активное внедрение различных эстетических методик подразумевает совершенствование 
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мануальных навыков врача. Исходя из этого, имеется необходимость в адекватных критериях оценки 

качества реставрации с учетом клинической, функциональной и эстетической сторон. В своей работе 

для эстетической реставрации зубов мы использовали метод стратификации, предложенного Л. 

Ванини, с применением современных реставрационных материалов. После чего мы оценивали эти 

реставрации по эстетическим и оптическим параметрам. Реставрации, выполненные с 

использованием «ENAMEL plus HRi» (Mceriuum), получили наивысшую оценку. 

Ключевые слова:  

анатомия зуба, эстетика, композитная реставрация, пломбировочные материалы,  

цвет зуба, прозрачность 
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CLINICAL ASSESSMENT OF THE QUALITY OF RESTORATIONS OF THE ANTERIOR GROUP OF TEETH 

PERFORMED BY THE METHOD OF L. VANINI USING MODERN RESTORATION MATERIALS 

 

Abstract 

Today, patients are increasingly seeking dental care to eliminate aesthetic deficiencies. Patients 

requirements for these services are quite high. Active implementation of various aesthetic techniques implies 

improvement of the doctor's manual skills. Based on this, there is a need for adequate criteria for evaluating 

the quality of restoration, taking into account the clinical, functional and aesthetic aspects. In our work for 

aesthetic restoration of teeth, we used the method of stratification proposed by L. Vanini, using modern 

restoration materials. After that, we evaluated these restorations based on aesthetic and optical parameters. 

Restorations made using "ENAMEL plus HRi" (Mceriuum) received the highest rating. 

Keywords: 

 tooth anatomy, aesthetics, composite restoration, filling materials, tooth color, transparency 

 

Введение. На сегодняшний день концепция эстетического лечения стала неотъемлемой 

составной частью современной стоматологии, как следствие перед стоматологами появилась новая 

задача — гарантировать не только функциональную эффективность, но и эстетическое совершенство 

результатов лечения с учетом всех индивидуальных особенностей пациента. Эстетическая и 

функциональная реабилитация, проведенная квалифицированно, преображает внешний облик 

человека, благоприятно воздействуя на его настроение, уверенность в себе и своих силах, а, значит, 

имеет огромное значение и в повышении качества жизни пациентов [2,3]. Правильность 

восстановленных форм является ведущим звеном в реставрационной технике. Однако очень часто 

практикующий стоматолог испытывает трудности на этапах изготовления эстетической конструкции. 

Для достижения правильных результатов Л. Ванини предложил технику стратификации [1]. Она 

позволяет имитировать анатомию зуба, послойно воспроизводя эмаль, протеиновый слой и 

дентинное тело адекватной толщины. 

Цель. Оценить эстетические и оптические свойства реставраций передней группы зубов, 

выполненных материалами «Tetric Evo Ceram» (Ivoclar Vivadent) и «ENAMEL plus HRi» (Mceriuum), 

являющихся универсальными нано-гибридным композитами.  

Материалы и методы. Обследовано 16 пациентов в возрасте от 20 до 25 лет. Все пациенты были 
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с компенсированным стабилизированным течением кариеса, с удовлетворительной гигиеной полости 

рта. Протокол лечения включал сбор анамнеза, жалоб, осмотр, рентгенографию, постановку диагноза, 

лечение, рекомендации. Перед лечением проводилась профессиональная гигиена полости рта. 

Пациенты были разделены на 2 группы. В 1 группе были выполнены реставрации передней группы 

зубов с использованием материала «Tetric Evo Ceram». Во 2 группе - реставрации, выполненные 

материалом «ENAMEL plus HRi».  

Проведение прямой эстетической реставрации осуществлялось согласно принципам 

восстановительной стоматологии. Так как эстетическую реставрацию проводили на передней группе 

зубов, то обращали внимание на следующие факторы, влияющие на качество реставрации в период 

реабилитации: отсутствие вредных привычек, отсутствие бруксизма и непрерывность зубных рядов в 

боковых отделах. 

Всем пациентам перед началом лечения были изготовлены индивидуальные силиконовые 

ключи. Лечение начинали с препарирования кариозной полости, удаления всех измененных тканей. 

Затем на вестибулярной поверхности зуба делали скос – шамфер. С небной и апроксимальных сторон 

- создавали уступ в 90°. Заключительным этапом препарирования тканей зуба было полирование 

эмали алмазными борами с малым размером частиц (желтая цветовая маркировка по ISO) с водяным 

охлаждением и силиконовыми головками. Далее проводили кислотное травление эмали зуба, 

проведение «спиртового протокола», нанесение адгезивной системы в соответствии с инструкцией, 

фотополимеризация адгезива в течение 20 секунд. Восстановление «небной эмали» с помощью 

силиконового ключа, толщина 0,5 мм. Восстановление «апроксимальной эмали» толщиной 0,3-0,4 мм. 

При восстановлении дентина во 2 группе использовали три дентина: 1-ый наиболее насыщенный - 

UD3, 2-ой менее насыщенный UD2 и 3-ий слой UD1. При восстановлении дентина в 1 группе 

использовали DА2. Характеризацию мамелонов проводили интенсивным белым (IW), имитацию 

опалесценции - опалецирующим голубым натуральным (OBN). Восстановление «вестибулярной 

эмали» в первой группе эмалевым оттенком А2, во второй группе – эмалью UE2. Создание макро и 

микроструктуры алмазными борами. Проверка окклюзионных контактов. Полирование реставраций 

«ENAMEL plus HRi» с использованием 3 алмазных паст различной зернистости, щеточкой на основе 

козьей шерсти. Полирование реставраций «Tetric Evo Ceram» с применением полировочных дисков 

различной абразивности и резиновыми насадками Enhance (Dentsply). 

Результаты и их обсуждение. Проводили оценку реставраций по следующим клиническим 

критериям: соответствие цветового оттенка, микрорельеф поверхности. Состояние реставраций по 

этим критериям оценивали по системе: 1 или 0 баллов. Так же оценивали состояние краевой 

адаптации пломбы на апроксимальной поверхности. Критерии оценки: 3 балла – при скольжении 

интердентального флосса по апроксимальной поверхности отсутствие разволокнения и застревания; 

2 балла – интердентальный флосс разволокняется при скольжении по апроксимальной поверхности; 

1 балл – интердентальный флосс застревает в межзубном промежутке. Определяли наличие сухого 

блеска поверхности реставрации. Критерии оценки: 2 балла – визуально определяемый сухой блеск 

на всей поверхности пломбы после подсушивания воздухом; 1 балл – поверхность пломбы после 

подсушивания пломбы воздухом матовая. При оценке реставраций пациентов 1 группы оказалось, что 

3 реставрации (25%) получили 0 баллов по критерию соответствие цветового оттенка; по критерию 

блеск 1 баллов получило 4 реставрации (33,3%). По критериям микрорельеф поверхности и состояние 

краевой адаптации все работы у пациентов этой группы получили по 1 и 3 балла. Во 2 группе пациентов 

при оценке реставраций только 1 реставрация (7,69%) по критерию блеск получила 1 балл. По 

остальным критериям (соответствие цветового оттенка, микрорельеф поверхности, состояние краевой 

адаптации) все работы получили по 1 и 3 балла. 

Выводы. Полученные результаты исследования показали высокую эффективность применения 

метода стратификации. Состояние реставраций во 2 группе было значительно лучше по всем 
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критериям за счет использования дентинных оттенков с эффектом флуоресценции и повышенной 

полупрозрачностью, соответствующих естественному дентину. При использовании «ENAMEL plus HRi» 

отсутствует стеклянный эффект, снижающий яркость реставрации. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению прожилково-вкрапленного оруденения, которое имеет 

широкое распространение на Южном Урале. Усть-Губерлинское рудопроявление имеет 

благоприятный минералогический состав для локализации в этой структуре промышленного 

скопления медных руд.  

Ключевые слова: 

Усть-Губерлинское, синклиналь, Южный Урал, оруденение, габбро 

 

Chernykh N.V.  

Senior teacher, Orenburg State University 

Orenburg, Russia 

Shvyrev A.P. 

4 year student Orenburg State University,  

Orenburg, Russia 

Danshina A.P. 

2 year student, Orenburg State University 

Orenburg, Russia 

 

UST-GUBERLINSKOE PROZHILKOVO-VKRAPLENNOE ORE OCCURRENCE 

 

Summary 

The article is devoted to the consideration of the live-in gun, which is widely distributed in the South 

Ural. Ost-Guberlinskoe ore manifestation has favorable mineralogical composition for localization of 

industrial accumulation of copper ores in this structure. 

Keywords: 

Ost-Guberlinskoe, synclinal, South Ural, gun, gabbro 

 

Южный Урал, как известно, богат крупными медно-колчеданными месторождениями. Однако 

за последнее время накопилось много информации, свидетельствующей о существовании здесь 

сульфидной минерализации иного генетического типа. Этот тип представлен медно-порфировыми 

месторождениями различными по составу руд, рудовмещающих интрузивов и их 
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палеотектоническому положению. 

Медно-порфировые месторождения, считавшиеся нехарактерными для Урала, в последние 

десятилетия приобретают все большее экономическое значение, о чем свидетельствует разработка 

объектов Михеевско-Новониколаевского рудного поля в Челябинской области и Еленовского 

месторождения в Оренбуржье. 

По общемировым запасам медно-порфировые месторождения далеко опережают другие типы 

месторождений этого металла. Невысокие средние содержания меди компенсируются большими и 

гигантскими объемами прожилково-вкрапленных руд [1, 2]. 

Ученые выделяют 3 группы прожилково-вкрапленных рудопроявлений и месторождений: 

1. Халькопирит-пиритовые (со сфалеритом) в ассоциации с габбродиабазами, габбро и 

диоритами зоны ранней стабилизации (Цэсовское, Ижбулган, Усть-Губерлинское в Медногорско-

Блявинской зоне);  

2. Халькопирит-пиритовые с молибденитом, связанные с диоритами и кварцевыми диоритами 

(Салаватское, Вознесенское в Ирендыкской зоне);  

3. Халькопирит-пиритовые с молибденитом и галенитом, ассоциирующие с гранодиоритами и 

плагиогранитами (Еленовское, Биргильдинское в восточных зонах Южного Урала) [3]. 

Нами рассматриваемое Усть-Губерлинское рудопроявление распложено на правом берегу 

Урала, ниже устья реки Губерли. В структурном плане рудопроявления этой группы, приурочены к 

небольшой (2,5×1,0 км) одноименной синклинали, осложняющей южное замыкание Чебаклинской 

синклинальной структуры. 

Крылья Усть-Губерлинской синклинали, частично ее центральная часть сложены кремнистыми 

сланцами силура. В подчиненном количестве здесь присутствуют туфогенно-осадочные породы. 

Центральная часть синклинали, главным образом ее северная и южная центриклинали, выполнены 

среднепалеозойскими эффузивными диабазами и лавобрекчиями. Послойно среди эффузивов, а 

также вдоль контактов эффузивных и осадочных пород   залегают дайки диабазов, габбро-диоритов и 

диоритов. С востока эффузивно-осадочные породы прорываются крупными телами гипербазитов и 

габбро. Значительная часть участка перекрыта мощным (до 5-10 м) покровом четвертичных 

аллювиальных суглинков и песков [6]. 

В пределах структуры широко распространены мелкие разрывные нарушения, 

ориентированные в различных направлениях. Иногда наблюдаются послерудные разломы северо-

восточного простирания с азимутом 60-70° и крутым падением на северо-запад под углом 40°. 

Амплитуда смещения по этим разломам достигает 1-3 м. 

Вулканогенные породы представлены массивными и миндалекаменными диабазами, 

базальтовыми порфиритами, в которых прослеживаются диабазовая и офитовая структуры. Из группы 

диоритов и габбро развиты массивные мелко- и среднезернистые разности с офитовой, пойкилитовой 

и призматически-зернистой структурами [5]. 

Вдоль послойных и реже секущих нарушений в породах развиваются зоны интенсивного 

прокварцевания протяженностью до 100-300 м при ширине 5-8 м, среди которых встречаются 

кварцевые жилы длиной до 10 м и мощностью до 1 м. В кварцевых жилах по трещинам распространен 

хлорит и эпидот, ассоциирующий с халькопиритом.  

Наиболее обильно оруденение наблюдается в зонах прокварцевания, вблизи них и в зонах 

экзоконтактов даек диоритов и габбро-диоритов. В массивных разновидностях пород развито 

преимущественно равномерное вкрапленное оруденение, а в лавобрекчиях и в зонах прокварцевания 

– неравномерное прожилково-вкрапленное оруденение [4]. 

Они соответственно приурочены к северной и южной центриклиналям складки. Мощность этих 

зон достигает 70-100 м, на глубине они, по всей вероятности, соединяются в единую рудную зону. 

По данным материалов геологии и полезным ископаемым Оренбургской области, содержание 
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меди в таких структурных элементах колеблется от 0,02% до 1-2%, цинка – до 0,02%. В качестве 

второстепенных элементов зафиксирован свинец в количестве 0,0004%, германий – 0,00006% и барий 

– 0,1 -1,0%.  Вкрапленное оруденение содержит более ограниченный комплекс элементов, чем 

колчеданное, но имеет более широкое распространение на Южном Урале [6]. 

Таким образом, рассматриваемое прожилково-вкрапленное медное оруденение представляет 

большой практический интерес. Широкое развитие габбро-диоритовых интрузий, частая 

пространственная ассоциация с ними многочисленных рудопроявлений и наличие благоприятных для 

локализации структур – все это позволяет надеяться на открытие промышленных скоплений руд 

данного типа. 
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АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТЕЮГАНСКОГО 

РАЙОНА ХМАО (НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОГЕННОГО ПОДТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ) 

 

Аннотация 

В данной статье представлена проблема антропогенного влияния на образование подтопления 

территорий. Статья основана на практическом исследовании методом дешифрирования 

космоснимков, произведен анализ экологического состояния, выявлены особенности подтопления на 

территории Нефтеюганского района. 
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ANALYSIS OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE TERRITORY OF THE NEFTEYUGANSK DISTRICT OF THE 

KHANTY-MANSI AUTONOMOUS OKRUG (on the example of anthropogenic impoundment of territories) 

 

Abstract: 

This article presents the problem of anthropogenic influence on the formation of flooding of 

territories. The article is based on a practical study using the method of space images decoding, the analysis 

of the ecological state was made, and the features of flooding in the territory of Nefteyugansk district were 

revealed. 

Key words: 

Nefteyugansk district, interpretation, anthropogenic impoundment 

 

Негативное воздействие на окружающую среду, включая атмосферный воздух, почву и 

поверхностные водоемы, оказывают различные множественные объекты, среди которых: 

промышленные предприятия, электроэнергетика, лесопромышленный комплекс, трубопроводный 

транспорт нефтепродуктов и др., а так же недостаточное обеспечение экологической безопасности со 

стороны Правительства Российской Федерации в области природоохранного законодательства. 

Интенсивное антропогенное влияние, изменение природных ландшафтов, промышленные 

катастрофы и аварии могут привести к ухудшению экологических систем. 

Резкое возрастание техногенных нагрузок на окружающую среду приводит негативным 

последствиям, которые могут принимать региональные масштабы, а также иметь необратимый 

характер. Техногенное подтопление территорий является одной из важнейших проблем 

современности. Определение ее причин, последствий и способов профилактики играют огромную 

роль в недопущении дальнейшего развития данной проблемы. 
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Подтопление является одним из наиболее распространенных негативных инженерно-

геологических процессов. Обводнение грунтов приводит к изменению их консистенции, снижению 

несущей способности и деформационных свойств. Слабо- и среднепучинистые грунты переходят в 

разряд сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых. Это приводит к разрушению дорог и деформации 

строений.  

Негативные последствия процесса подтопления проявляются также в ухудшении экологических 

условий. Заболачивается территория, гибнет древесная растительность, видоизменяется состав 

биоценозов.  

Примером территорий, перед которыми стоит проблема техногенного подтопления, являются 

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Склонность к подтоплению территорий 

ХМАО и ЯНАО определяются во многом особенностями климата, рельефа и гидрогеологическими 

условиями.   

Несмотря на распространенность явления подтопления заболоченных территорий вблизи 

линейных сооружений, количественные характеристики нарушенности территории даются 

недостаточно полно. В данной работе предпринята попытка количественной оценки возникновения 

подтоплений. 

Для дешифрирования ландшафтов, подверженных негативному влиянию дорожных 

сооружений использовались снимки Landsat ETM. Было выполнено дешифрирование затопленных 

территорий. Дешифрирование проводилось в программной среде QGIS по снимку спутниковой 

системы. 

Некоторые придорожные подтопления обследовались во время натурных работ. Контуры 

подтоплений отрисовывались по аэрофотоснимкам и космоснимкам. Границы участков подтопления 

определялись по явным признакам – отмиранию растений и затопленным участкам лесов и не водных 

растений. 

Было обследовано 5 месторождений находящихся в Нефтеюганском районе ХМАО. Было 

выявлено наличие более 150 участков подтопления на территории месторождений. Территория 

расположена в центральной части Западной Сибири в бассейне рек Объ и Иртыш. При 

дешифрировании не учитывались все подтопления менее 0,05га, ввиду сложности распознавания 

подтопления территорий в таком мелом масштабе. Площадь зафиксированных участков подтопления 

варьирует в очень широких пределах от наименьшего в 0,07 га до наибольшего в 16,37 га. 

 
 

 Наибольшее количество подтопленных участков приходятся на территории одних из самых 

крупных месторождений района: Приобское месторождение и Приразломное месторождение. Общая 

площадь участков которые подверглись техногенному подтоплению составила 153,52 га.  
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Проанализировав полученные данные по подтоплениям в Нефтеюганском районе, можно 

наблюдать тенденцию, что преимущественно подтопления возникают по техногенным причинам 

ввиду не правильной прокладки коммуникаций при строительстве дорог или кустовых площадок. 

Сюда относятся как неверное проектирование дорог по отношению к стоку грунтовых вод, так же 

неверное расположение водопропускных труб, а зачастую и вовсе их отсутствие.  
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