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Abstract 

Building of matter from atoms. What is an atom? Is the atom an indivisiced particle? Why is the atom 
stable? Models of the atom by Thomson and Rutherford. The energy of the atom.  
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Ещё древние учёные и философы считали, что все вещества состоят из мельчайших неделимых 

частиц. И эти частицы называли атомами. Впоследствии такие учёные, как Ломоносов, Дальтон, 
Лавуазье, доказали существование атомов. Но неделимым атом считали вплоть до конца XIX и начала 
XX веков. 

В 1897 году английский физик Дж.Дж.Томсон провёл опыты по изучению катодных лучей, 
исследуя их поведение в магнитных и электрических полях, выяснил, что эти лучи представляют собой 
поток отрицательно заряженных частиц.  Причём скорость движения катодных лучей была 
значительно меньше скорости света. Значит, они имели массу. Что это за частицы и откуда появились?  
Томсон назвал их корпускулами, позже эти частицы стали называться электронами. Таким образом, 
теория о неделимости атома оказалась несостоятельной.  

Как же устроен атом? Из каких частиц он состоит? Модель атома Томсона: атом 
представляет собой шар, внутри него находится положительно заряженное 
вещество, равномерно распределённое по всему объёму шара. В вещество 
«вкраплены» электроны, заряженные отрицательно. В целом атом нейтрален. 
Эту несостоявшуюся модель опроверг английский физик Эрнест Резерфорд в 
1911 году. 

http://ency.info/images/iskusstvo/fizika2/472376.jpg
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К этой модели он пришёл с помощью опыта, в котором бомбардировал тонкую фольгу из золота 
альфа-частицами. Опыт был проведён совместно с немецким физиком Гейгером в 1909 году. 

За золотой фольгой располагался люминесцентный экран, на 
котором наблюдались с помощью микроскопа вспышки при 
столкновении альфа-частиц с веществом экрана. Если бы атом был 
устроен по Томсону, то альфа-частицы легко бы пролетали через 
фольгу и не отклонялись. Масса альфа-частицы, как было уже 
известно, почти в 8000 раз больше массы электрона. Поэтому 

электрон не мог бы отклонять траекторию частицы на большой угол.  
Выяснилось, что из 10000 альфа-частиц только одна отклоняется на угол, больший 100. Значит, 

атомы состоят … из пустоты. Внутри атома находится положительно заряженное ядро, около 
которого расположены электроны. Лёгкие электроны не создают препятствий для прохождения 
альфа-частиц, поэтому большинство их проходит через фольгу, не отклоняясь.  Положительно 
заряженные альфа-частицы с малой вероятностью отталкиваются ядром, также заряженным 
положительно. Электроны под действием кулоновских сил движутся вокруг ядра. 

Так Резерфорд пришёл к планетарной модели атома.  
Скорость вращения электронов вокруг ядра велика. Электроны образуют над поверхностью ядра 

как бы облако, заряженное отрицательно. Эти облака электронов отталкивают друг друга. 
Модель атома Резерфорда не даёт ответа на важный вопрос: почему электроны не падают на 

ядро? Почему атом устойчив? Кроме того, атом, излучая свет и тепло, теряет энергию и должен упасть 
на ядро. На самом деле этого не происходит. Классическая теория не может дать объяснения этому. 
Причина устойчивости атома в теории, выходящей за рамки классической электродинамики 
Максвелла. И в целом оказалось, что механика макроскопических тел неприменима к микрочастицам.  

Известно, что солнечный свет, проходя через стеклянную призму, разлагается на спектр, 
содержащий семь цветов радуги. Это явление – дисперсия света – объясняется тем, что свет состоит 
из электромагнитных волн различной частоты, которые преломляются в призме неодинаково. В 
результате образуется сплошной (или непрерывный) спектр. Раскалённые газы и пары дают 
линейчатый спектр, который представляет собой отдельные цветные линии, разделённые тёмными 
промежутками. Линейчатый спектр является характеристическим, так как атомы одного элемента 
дают определённый спектр, характеризующий данный химический элемент.  

Однако линейчатый спектр не согласуется с теорией Резерфорда, так как электрон, излучающий 
энергию, должен непрерывно приближаться к ядру; следовательно, его спектр должен быть 
непрерывным или сплошным.  Это противоречие доказывает, что   модель атома Резерфорда не может 
объяснить устойчивость атома. 

Теорию, объясняющую устойчивость атома, дал в 1913 году Нильс Бор - датский учёный. Бор 
предположил, что электроны в атоме могут двигаться только по определённым орбитам, которые 
можно назвать «разрешёнными орбитами». Находясь на «разрешённой орбите», атом не излучает 
энергию. А при переходе с одной «разрешённой» на другую происходит излучение или поглощение 
энергии. Значит, изменение энергии атома может происходить только скачкообразно, то есть 
порциями или квантами. При поглощении энергии происходит скачок «вверх», при излучении – 
скачок «вниз». В этом заключается закон квантования энергии. Он применим не только к атому, но и 
к телу, состоящему из миллиарда атомов. Но для макроскопических тел дискретность значений 
энергии почти не заметна. Квантование энергии – общий закон природы. Почему энергия 

квантуется? Потому что … квантуется. Этот факт надо просто принять. 
При переходе электрона с орбиты на орбиту (энергетический уровень) излучается или 

http://ency.info/images/iskusstvo/fizika2/472374.jpg
http://ency.info/images/iskusstvo/fizika2/6-1.gif
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поглощается квант электромагнитной энергии, равный разности энергий на стационарных 
орбитах(энергетических уровнях): 

hν = En − Em  где En; Em – энергетические уровни, между которыми осуществляется переход. 
Можно рассчитать радиус стационарной орбиты Rn и энергию электрона En на орбите, используя 

равенство силы притяжения электрона со стороны ядра и центробежной силы, действующей на 
вращающийся электрон: 

 
Здесь me – масса электрона, Z – количество протонов в ядре, ε0 – диэлектрическая постоянная,  

e – заряд электрона. 
Для атома водорода радиус первой орбиты (боровский радиус) равен: R0=5,29x10-11м, энергия 

первой орбиты: E0= -13,6 эВ, то есть энергия ионизации атома водорода. 
Таким образом, устойчивость атома объясняется с помощью квантовой механики. Несмотря на 

электростатические силы притяжения электрона к ядру, электрон остаётся «размазанным» в объёме, 
согласно принципу неопределённостей Гейзенберга. 
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мира. Природа этой науки заключается в количественных отношениях и пространственных формах 
окружающего мира. Само слово «математика» пришло к нам из Древней Греции. 
«Mathema» переводится как «познание, наука». Коротко математику можно охарактеризовать как 
науку о фигурах и числах. Преподавание этой науки, конечно же, приводит к ряду проблем ввиду 
сложности предмета. 

В своей педагогической деятельности я столкнулась со следующими проблемами: 
- проблема несоответствия уровня обученности учащихся их реальным возможностям; 
- заниженный уровень мотивации; 
- низкий интерес к предмету; 
- перегрузка учащихся посредством быстрой утомляемости на уроках и, как следствие, 

ухудшение их здоровья. 
Чтобы встать на путь решения вышеперечисленных проблем, я стараюсь на своих уроках 

активизировать познавательную деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время с помощью 
технологий проблемного обучения. Одним из различных видов такой технологии являются 
математические фокусы. 

Великий ученый, Блез Паскаль в свое время утверждал, что предмет математики настолько 
серьезен, что нужно не упускать возможность делать его немного занимательным. 

Магия фокуса способна разбудить сонных, растормошить ленивых, заставить думать слабых 
учеников. Ведь чтобы оценить достоинство фокуса необходимо разгадать его секрет. Секрет же фокуса 
зачастую имеет математическую природу.  

Ярким примером применения математического фокуса является фокус «Число Шахерезады». Он 
применяется при изучении признаков делимости натуральных чисел в 6 классе общеобразовательных 
школ. Ученики разбиваются на группы из 4 человек. Первый участник группы придумывает 
трехзначное число и приписывает его же еще раз справа от задуманного числа. Второй участник делит 
получившееся число на 7, третий ученик результат от деления, полученный вторым участником делит 
на 11, ну а последний результат третьего ученика делит на 13. Конечный результат совпадает с 
задуманным числом первого участника. И это не мистика, это просто математика! 

Еще один увлекательный пример «Я знаю когда ты родился!». При реализации этого фокуса 
большую роль играет и психологическая составляющая. Каждый ребенок ждет персонального 
внимания к его персоне со стороны учителя, когда это не принесет неудовлетворительных оценок. 
Исходя из своего опыта, скажу, что при использовании таких фокусов участвовать хотят даже те 
ученики, которым тяжело дается предмет.  

Итак, я объявляю учащимся, что вы смогу угадать день рождения любого из них. Вызываю 
одного желающего и предлагаю ему умножить на два число дня своего рождения. Затем учащийся 
должен сложить получившееся произведение и число пять и умножить на пятьдесят полученную 
сумму. К этому результату он прибавляет номер месяца рождения (август – 8, февраль – 2),  и называет 
мне полученное число. Через мгновение я называю день и месяц рождения участника фокуса. 
Разгадка проста: от полученного желающим числа отнимаю 250 и получаю трехзначное или 
четырехзначное число. Последние две месяц рождения, первые одна или две число. 

Зрители, они же учащиеся приходят в восторг от происходящего и уже хотят понять, как же 
происходит столь невероятный факт моего угадывания.  А я, как преподаватель этого и добивалась. 
Вот так мы можем наблюдать технологии проблемного обучения в действии.  

© Соболева Г. В., 2020 
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Аннотация 

Показана значимость лесов как фактора поддержания интересов общества в системе 
экологической безопасности. Представлены результаты исследований влияния лесных пожаров 
разной силы на повреждаемость древостоев сосны обыкновенной. Установлено, что отпад в 
древостое определяется силой пожаров, а также возрастом деревьев. 
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FOREST FIRES AS PART OF AN ENVIRONMENTAL PROBLEM 

 

Abstract 
The importance of forests as a factor in the maintenance of the interests of society in the system of 

ecological security. The results of studies of impact of forest fires of different forces on the defectiveness of 
the tree stand of Scots pine. It is established that the mortality in a forest stand is determined by the force 
of fire, and by tree age. 
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Введение. Леса занимают около 45 % площади России, это основной тип растительности нашей 

страны, в российских лесах сосредоточено примерно 20 % мировых запасов древесины. Но леса 
играют большую роль в экономике России не только как источники древесины; они богаты не 
древесными и пищевыми ресурсами, имеющими огромную социальную и экономическую ценность.  

Лесные комплексы – среда обитания многих видов животных. В жизни малочисленных 
российских народов лесные территории – основное пространство, где исторически проживают 
коренные этнические общности, многие из которых сохраняют традиционный уклад жизни и 
хозяйственной деятельности и лес является природной основой, способствующей выживанию людей. 
Для населения России лес – это и важный рекреационный ресурс. В современный период велика 
значимость растительности в стабилизации газового баланса атмосферы и регулировании 
планетарного климата Земли. Ежегодно российские леса депонируют 600 млн тонн углерода.  

Экспериментальная часть. Являясь главным продуцентом фитомассы и кислорода, а также с 
учетом масштабов аккумулирования углерода, леса признаются наиболее эффективной природной 
системой, способной предотвратить экологическую катастрофу и обеспечить безопасность 
жизнедеятельности человека. 
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Однако в последние десятилетия возросли масштабы и интенсивность антропогенного 
воздействия на природные комплексы, в результате чего отмечается высокая степень нарушенности 
растительного покрова. Внешнее воздействие на экосистему и разрушение лесных фитоценозов 
может привести к негативным последствиям, которые в обозримой перспективе способны вызвать 
ослабление и даже потерю социально-экологических и экономических функций леса. Главным видом 
выбытия лесов являются крупные пожары, уничтожающие растительные ценозы на огромных 
площадях. Нередко это влечет за собой замену древесного типа растительности на кустарниковый или 
травяной, защитные функции которых существенно ниже [10, с. 34].  

Происходит накопление участков лесного фонда с не восстановившимся коренным типом леса. 
Площадь гарей, входящих в фонд лесовосстановления, превышает 25 млн га [9, с. 90], расположенных 
преимущественно в азиатской части страны, что составляет 76 % площади всего фонда 
лесовосстановления. В подобных обстоятельствах в качестве приоритетной перед лесоводами 
выступает задача сокращения до минимума сроков возврата выбывших лесопокрытых площадей, и 
формирование растительных сообществ с высоким экологическим статусом, способных улучшить 
природный потенциал экосистемы и поддержать биоклиматический баланс обширных пространств. В 
соответствии со сказанным, целью наших исследований явилось изучение послепожарной 
трансформации лесной растительности и, прежде всего, выявление гибели главного компонента леса 
– древостоя после пожаров разной силы. Работы проводили в Манско-Канском лесорастительном 
округе Восточно-Саянской провинции. Объектами изучения служили чистые древостои сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), разнотравной группы типов леса, пройденные низовыми пожарами. 

Обсуждение результатов. Лесоводственное и геоботаническое описание площадей 
осуществлялось с использованием общепринятых методик [6, с. 76], показатели древостоя 
устанавливали методом перечислительной таксации [11, с. 23]. Давность пожара определяли по 
выпилам из стволов на середине пожарных подсушин, а силу огня – по средней высоте нагара на 
стволах. Высота нагара имеет большое практическое значение, поскольку данный параметр служит 
надежным диагностическим признаком при установлении силы огневого воздействия, определяющей 
послепожарный отпад древостоя. Влияние пирогенного фактора на трансформацию лесных 
биогеоценозов, особенности пожаров изучались нами путем наблюдений на действующих пожарах и 
площадях, ранее пройденных огнем. Характеристика древостоев, в которых проводились 
исследования, приведена в таблице 1.  

Таблица 1  
Характеристика древостоев 

Номер 
участка Состав Высота, 

м 
Диаметр, 

см 
Возраст, 

лет 
Сомкнутость 

крон 
1 10С + Б 21,7 34,8 120 0,56 
2 10С ед. Б 22,2 35,7 120 0,59 
3 10С ед. Б 23,0 36,4 130 0,52 
4 10С + Лц 16,3 20,9 75 0,55 

 
Участки представлены одновозрастными спелыми (участки 1-3) и приспевающими (участок 4) 

сосновыми древостоями разной сомкнутости крон: изреженными (показатель сомкнутости 0,5) и 
средней сомкнутости (показатель сомкнутости 0,6). В таблице 2 приведены данные учета отпада 
деревьев на пробных площадях после пожаров разной силы. 

Таблица 2  
После пожарный отпад деревьев в сосновых древостоях 

Номер 
участка 

Давность 
пожара, лет 

Пожар по силе Высота нагара на 
стволе, м 

Пожар по форме Отпад в % от 
запаса 

1 4 слабый 0,8±0,07 беглый отсутствует 
2 5 средний 1,5±0,14 устойчивый 12,6±0,93 
3 4 сильный 2,4±0,53 устойчивый 33,4±4,07 
4 4 средний 1,3±0,19 устойчивый 26,5±2,90 
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Результаты наблюдений показали, что повреждаемость древостоя на пожарищах неодинакова. 
На участке 1, где высота нагара не превысила 1 м, отпад от допожарного запаса древостоя 
отсутствовал, тогда как после пожаров средней силы (высота нагара 1-2 м) он составил 12,6 %. Гибель 
сосны на участке 3, где действовал сильный пожар, достигла максимального значения. В более 
молодом возрасте устойчивость сосны к огневому воздействию, заметно ниже (участок 4). После 
пожара средней силы отпад деревьев был в 2 раза больше в приспевающем древостое, чем в спелом. 
Данный факт можно объяснить увеличением с возрастом толщины корки в прикомлевой части ствола, 
которая в максимальной степени подвергается тепловому нагреву при низовых пожарах. По нашим 
наблюдениям [8, с. 45] после пожарный отпад деревьев существенно зависит от их диаметра. Толщина 
ствола корреляционно связана с высотой до крон и толщиной корки, а, следовательно, характеризует 
огнестойкость конкретных особей. Это согласуется с данными И.С. Мелехова [5, с. 245]: 
сопротивляемость сосны огневому воздействию при низовых пожарах становится заметной к 50 
годам, а с возрастом она повышается. Итак, слабые и средние по силе низовые пожары не наносят 
ощутимого вреда спелому древостою сосны. Сильный огонь вызывает элиминацию третьей части 
древесного сообщества. А в приспевающем сосняке даже огонь средней силы приводит к гибели 
более 25 % деревьев. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что в насаждениях одной лесотипологической 
группы отпад в древостое определяется силой лесных пожаров, а также возрастом деревьев. 
Представленные материалы позволяют сделать следующие выводы. Исследование отпада деревьев 
после слабых, средних и сильных пожаров в условиях таежных экосистем – задача большой 
практической важности. Результаты исследований помогут предвидеть последствия пирогенного 
воздействия на природные комплексы, а также после пожарное формирование и динамику лесных 
фитоценозов, которые выступают в качестве главного фактора регулирования глобального и 
регионального климата, а их устойчивое функционирование отвечает природоохранным и социально-
экономическим интересам России. 

 В рамках территории страны – это явно недостаточно. Даже уцелевшие древостои после пожара 
нельзя назвать продуктивными насаждениями, в том числе, у которых еще и снижается и 
экологическая составляющая. Дым от лесных пожаров содержит канцерогенные концентраты, 
распространяясь, пагубно влияя на окружающую среду и экологию в целом. Пагубное влияние также 
оказывается и на фауну, в результате лесных пожаров в Сибирских регионах погибли тысячи животных, 
в том числе и молодые популяции. На конкурентном рынке ценится качественная деловая древесина, 
а древесина после пожаров идет на второсортную или более низкосортную обработку. 

В настоящее время на Земле каждый год происходит более 200 тыс. природных (ландшафтных) 
пожаров, число которых только возрастает. Учащаются и катастрофические вспышки пожаров на всех 
континентах, кроме Антарктиды [4, с. 9].  

Природные (ландшафтные) пожары являются глобальной проблемой всего мира, вот почему 
изучению их роли посвящено огромное количество отечественных и зарубежных публикаций, 
накоплен и обобщён многосторонний опыт организации борьбы с пожарами. 

Природные (ландшафтные) пожары зачастую носят бессистемный характер, что уже имеет 
определённые негативные последствия для существования флоры и фауны отдельных регионов мира. 
В силу массового, а порой и катастрофического характера пожаров, можно говорить о высокой 
пожароопасности различных природно-территориальных комплексов земного шара. Под 
пожароопасностью территории понимается опасность возникновения возгораний, прежде всего, 
различных видов растительности (лесной, торфяной, степной) и другой, являющейся важнейшим 
компонентом природно-территориальных комплексов.  

Для оценки пожароопасности различных территорий используют геоэкологическую оценку. 
Данный метод позволяет получать информацию, которая необходима для предотвращения, 
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минимизации или ликвидации неблагоприятных экологических последствий природных 
(ландшафтных) пожаров, возникающих в результате антропогенной деятельности, для поддержания 
заданных социально-экономических функций природно-территориальных комплексов и оптимальных 
условий жизни населения. Одним из важнейших подходов геоэкологической оценки является 
региональный подход, который представляет собой учёт комплекса местных специфических 
природно-экологических условий и ресурсов, а также местных геоэкологических проблем.  

Основной причиной возникновения данных природных пожаров являются люди, которые либо 
сознательно выжигают тростник для освобождения почвы под различные хозяйственные нужды, при 
этом не имея возможности полностью контролировать процесс горения из-за его особенностей, 
преимущественно в ветреную погоду, либо в результате выбрасывания не затушенных окурков, 
способствующих быстрому воспламенению сухой растительности.  

Для жителей населённых пунктов в случае пожаров тростниковых крепей самым 
дискомфортным условием для проживания является смог, который приводит к задымлению 
территории поселений, ухудшает видимость участников дорожного движения на проезжей части, 
отменяет прогулки детей на улице, обостряет хронические заболевания органов дыхания, является 
причиной отрицательного психологического воздействия на людей. 

В целом, лесные пожары в России ежегодно наносят многомиллионный ущерб. В 2018 г. в 
Российской Федерации такой ущерб составил 10 млрд. руб. [7, с. 167]. Причин лесных пожаров много, 
однако статистический анализ показывает, что до 82% пожаров происходят из-за неосторожного 
обращения с огнем, 7% от сельскохозяйственных пожаров, еще 3% от молнии и 8% - по другим 
причинам [1]. Как видим, большинство пожаров возникает по вине человека. Пожары вносят глубокие 
биогеоценотические перестройки в лесные экосистемы.  

Основная часть пожаров или 46% возникли по вине человека, причиной 36% лесных пожаров 
стали грозы. Число лестных пожаров снизилось, в том числе в связи с получением 300 единиц новой 
техники лесохозяйственными учреждениями региона в рамках национального проекта «Экология». 
Такого масштабного пополнения лесной техники не было уже более 10 лет. В 2020 году планируется 
высадить около 5 000 га нового леса, в том числе, на месте бывших горельников. Также регион 
включился в национальный проект «Экология». Президент РФ Владимир Путин подписал указ, 
отражающий задачи для правительства страны, достичь которых необходимо к 2024 году [1]. Исходя 
из особого значения рассматриваемой проблемы лесных пожаров и совокупного большого, а в ряде 
случаев и необратимого ущерба, причиняемого этими чрезвычайными ситуациями, законодатель в 
целом занимает активную позицию по нормотворчеству в сфере противостояния лесным пожарам, 
вносятся дополнения в нормативное регулирование лесного законодательства [3]. Также установлены 
основания привлечения к гражданской ответственности. Разработаны составы административных 
правонарушений и уголовных преступлений. Должностными лицами федерального государственного 
лесного надзора в регионах составлено 1127 протоколов об административных правонарушениях. К 
уголовной ответственности судами привлечено 28 человек [2]. Обобщение направлений борьбы с 
лесными пожарами позволило сформулировать некоторые имеющиеся проблемы законодательного 
регулирования данной деятельности, требующие своего решения: 

Анализ практики осуществления деятельности по противодействию лесным пожарам 
показывает, что в 2007 году, после упразднения лесной службы, осуществлявшей в стране эту 
деятельность централизовано, рассматриваемые полномочия были переданы субъектам Российской 
Федерации. В субъектах федерации выявилось отсутствие необходимого материально-технического 
обеспечения, которое позволило бы усилия по борьбе с лесными пожарами направить на реализацию 
конкретных мер как профилактического, превентивного характера, так и пресекательных действий по 
тушению возгораний лесов. Полагаем, что при принятии законодательного решения о возложении 
ответственности за борьбу с лесными пожарами на уровень субъектов Российской Федерации, 
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необходимо было продумать и степень их готовности к таким мерам, и их технические возможности. 
В современных условиях, как мы уже отметили в работе, такие усилия Федерацией, на уровне и 
финансирования, и целевых национальных программ предпринимаются.  

Второй важной, на наш взгляд проблемой противостояния лесным пожарам на уровне субъектов 
Российской Федерации, является недостаточное нормативное регулирование обязанностей 
лесопользователей и их разграничение с ответственностью органов власти региона. Пожарная 
безопасность лесов, которые не переданы в постоянное пользование или не арендованы, 
обеспечивается мерами, предпринимаемыми в регионе уполномоченными специализированными 
региональными организациями. Ими же осуществляется и тушение возникших пожаров. Проблема 
возникает при отсутствии в регионе таких организаций. 

Теоретически в таком случае указанные меры могут осуществляться теми организациями, 
которые приобрели лицензию на данный вид деятельности и которые получили на это 
государственный заказ. Однако нередко государственный контракт не заключается, поскольку 
фактически организаций, готовых осуществлять рассматриваемый вид деятельности, в регионе нет, и, 
как следствие, профилактику и тушение лесных пожаров осуществлять становится некому. Наряду с 
указанными проблемами, отметим также что на законодательном уровне отсутствует и регламентация 
работы с населением региона по направлению правового просвещения, противопожарной 
пропаганды и профилактики лесных пожаров, экологическое воспитание нередко осуществляется 
силами волонтерских, общественных организаций. В связи с вышесказанным, полагаем, направления 
совершенствования законодательно-правового обеспечения охраны лесов от пожаров нуждаются в 
серьезном осмыслении и развитии. 

Пожары лесной растительности природно-территориальных комплексов региона приводят к 
полному или частичному её уничтожению, гибели мелких и крупных животных, уничтожению или 
нарушению их мест обитания, вытеснению животных в другие места обитания [3, с. 89].  

Таким образом, проведенная нами геоэкологическая оценка пожароопасности территории 
региона показывает, что наибольшую пожароопасность имеют пожары тростниковых крепей и сухой 
степной травы, а также пожары лесной древеснокустарниковой растительности. Для минимизации 
неблагоприятных экологических последствий от пожаров растительности природно-территориальных 
комплексов любых территорий, относится целый комплекс профилактических мероприятий, а именно:  

1. Регулярное информирование Главным управлением МЧС России по всем областям страны 
абонентов сотовой связи различных операторов о сроках наступления чрезвычайной пожарной 
опасности или пожароопасного периода на различных территориях региона.  

2. Разведка пожара как путём визуального наблюдения при обходе, объезде или облёте пожара, 
так и при помощи специальных устройств (видеокамер, тепловизоров, беспилотных аппаратов), по 
данным космической съемки, по картографическому материалу, по рассказам местных жителей.  

3. Прогнозирование природных пожаров растительности и оценка их риска для людей, 
сельскохозяйственных животных, окружающей природной среды.  

4. Анализ пожароопасности территорий с находящимися на них природными комплексами для 
минимизации неблагоприятных последствий [3; 4; 6]. 

Выводы. Отсутствие действующих механизмов устойчивого лесопользования в России является 
одним из факторов неполного использования лесоресурсного потенциала страны. Это проявляется как 
в низком уровне использования расчетной лесосеки в России, так и в отставании мягколиственных 
пород от хвойных в ее составе. Освоение только наиболее продуктивных насаждений и наличие 
фактора слабой транспортной инфраструктуры многих лесных территорий приводит к накоплению 
лесов IV и V классов бонитета, что, в свою очередь, понижает перспективы развития лесной отрасли. 
Все вышесказанное осложняется ежегодным сокращением лесных площадей. Одним из факторов, 
влияющим на это сокращение, выступают лесные пожары, являющиеся причиной уничтожения почти 
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половины погибших лесов.  
Такие факторы, как незаконные рубки и необоснованное проведение санитарных рубок, также 

оказывают очень большое влияние на уменьшение площади лесов. К тому же низкий уровень 
лесовосстановления по всей стране не позволяет перекрыть негативные эффекты данных явлений. 
Несовершенство лесного законодательства РФ увеличивает масштабы разбалансировки системы 
управления лесами.  

Таким образом, в лесном хозяйстве России назрела необходимость внедрения принципов и 
инструментов устойчивого лесоуправления, что требует разработки механизмов перехода к системе 
эффективного лесопользования 
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This article discusses the phenomenon of augmented reality and its applications. A review of devices 
that are used in augmented reality technologies is conducted. The article also analyzes the need to introduce 
augmented reality technologies in Russian production facilities. 
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Технологии не стоят на месте, они развиваются для того, чтобы сделать нашу жизнь более 
простой и комфортной. 

Дополненная реальность – это наше будущее, в котором она будет использована повсеместно. 
Она поможет нам уменьшить затраты на обслуживание оборудования, снизить число ошибок, 
увеличить эффективность работы с инженерными моделями, сократить срок проектирования.  Но для 
популяризации устройств дополненной реальности их необходимо внедрять не в только сферу 
развлечений, но и в производство. 

Для использования дополненной реальности необходимы устройства такие как: смартфоны, 
очки, перчатки и программное обеспечение для вывода сенсорных данных. На данный момент 
существует множество программных продуктов для мобильных устройств, позволяющих получить 
необходимые сведения об окружении («Wikitude», «Layar», «blippAR» и др.), а также 
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специализированные программы для отдельных сервисов, компаний или даже единичных моделей. 
Сегодня среди устройств дополненной реальности можно выделить портативные устройства, 

стационарные и проекционные системы, HMD и линзы [2]. 
Портативные устройства 

Смартфоны и планшетные компьютеры являются самым недорогим способом взаимодействия 
с дополненной реальностью. Они оснащены цифровыми камерами, акселерометрами, 
магнитометрами, GPS, гироскопами, которые являются устройствами отслеживания. При помощи 
портативных устройств дополненная реальность извлекает данные, необходимые для ее работы. 
Современные флагманы уже способны удовлетворить требования для использования систем 
дополненной реальности, остается лишь увеличение разрешения камер.  

Стационарные и проекционные системы 

К данной категории относятся широкоформатные экраны, оборудованные камерами с высоким 
разрешением, которые располагаются на одном месте. Такие системы не подходят для динамичной 
работы, но показывают более реалистичную визуализацию. 

Дисплеи 

Термин «Head Mounted Displays» («HMD») используется для обозначения данной категории 
устройств. Они могут быть представлены как видео- или оптико-прозрачные шлемы или очки. Они 
освобождают действия наших рук, так как надеваются на голову человека. Надев их, пользователь 
сможет увидеть виртуальные объекты, которые будут накладываться на окружающую 
действительность.  

Самым известным примером таких устройств является «Google Glass». На рисунке 1 изображена 
женщина-механик, собирающая двигатель. При помощи очков дополненной реальности она 
сканирует серийный номер запчасти двигателя и перед ней появляется вся необходимая информация, 
которая поможет собрать этот двигатель [4]. 

 
Рисунок 1 – Женщина-механик собирает двигатель 

 

Линзы 

На данный момент линзы дополненной реальности остаются лишь проектом исследований 
таких технологических гигантов, как «Samsung», «Google» и «Microsoft». Идея проекта заключается в 
преобразовании обычных линз в прозрачный электронный экран, который будет состоять из системы 
управления, миниатюрной камеры, антенны, светодиодов и других оптоэлектронных компонентов 
(рисунок 2) [5].  
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Рисунок 2 – Прототип линз дополненной реальности 

 

Современное состояние рынка технологий дополненной реальности в России 

Благодаря огромному функционалу, который может предложить дополненная реальность, есть 
возможность оптимизировать множество производственных процессов. На сегодняшний день рынок 
AR-технологий, используемых в производстве российскими промышленными компаниями, только 
формируется и представляет собой большое пространство для экспериментов. Однако большинство 
экспертов прогнозируют многократное увеличение спроса на технологии дополненной реальности в 
промышленных целях в ближайшем будущем. 

Так, по данным «Statista», к 2023 году технологии дополненной реальности будут продавать 
более 30 млн единиц в год. Предполагается, что за период с 2017 по 2025 рынок вырастет с примерно 
$3,5 млрд до более $198 млрд. В июне 2019 года аналитический центр «TAdviser» и бизнес-юнит ИТ-
компании «CROC VR» представили исследование российского рынка применения дополненной 
реальности в промышленности, согласно которому объем этого рынка за 4 года может увеличиться в 
11,7 раз при среднегодовом темпе роста в 85% [6]. 

По данным исследования «TAdviser» и «CROC VR», многие российские компании, занятые в 
промышленной, горнодобывающей, нефтегазовой и энергетической отраслях, интересуются 
технологиями дополненной реальности и выражают готовность экспериментировать в сфере 
цифровизации и IT-решений. На этом начальном этапе развития любые суммы, которые вкладываются 
в проекты по внедрению дополненной реальности в производство, рассматриваются только как 
инвестиции, а не доход [1]. 

Применение дополненной реальности в российских компаниях 

Российская промышленность весьма консервативна, однако в последние годы за ней 
наблюдается большой технологический рост. Благодаря разработке, совершенствованию и успешному 
применению на практике новых технологий, а также росту числа исследований о повышении 
эффективности производства на примерах отечественных и зарубежных компаний бизнес все больше 
стремится использовать IT-решения в своей деятельности. Многие предприятия начали осознавать, 
что пренебрежение технологиями в производстве способно создать огромную пропасть между ними 
и более прогрессивными конкурентами. 

Технологическими лидерами по использованию технологий дополненной реальности в 
производстве среди российских компаний выступают нефтегазовые, нефтехимические, 
энергетические и фармацевтическое предприятия. Это наукоемкое производство, эффективность и 
экономическая выгода которого в современном мире повышается в разы за счет перехода на 
«цифровые рельсы», т.е. масштабной цифровизации.  

Одной из самых успешных российских IT-компаний, занимающихся разработкой решений 
дополненной реальности для повышения эффективности производственных процессов, является 
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компания «CROC VR». С 2014 года ее сотрудники занимаются разработкой технологий дополненной и 
виртуальной реальностей для клиентов из нефтегазовой, энергетической, строительной, атомной, 
фармацевтической, аграрной и культурной сфер деятельности. 

Илья Симонов, директор «CROC VR», объясняет необходимость внедрения дополненной и 
виртуальной реальности в производство следующим образом: «Производство становится более 
интеллектуальным, процессы и оборудование усложняются. Как следствие – возрастает цена риска 
простоя при неправильном обслуживании или ремонте. Инструменты дополненной реальности 
помогают снизить эти риски, позволяя специалистам на производстве сократить число ошибок и 
нерациональных решений» [6]. 

Повсеместное внедрение технологий дополненной реальности в производство понесет за собой 
ряд важных с экономической точки зрения изменений. 

По прогнозам, внедрение дополненной реальности может позволить:  
1) сократить затраты на обслуживание оборудования;  
2) сократить число ошибок до 30%;  
3) увеличить эффективность работы с инженерными 3D-моделями в дополненной реальности; 
4) снизить срок проектирования на 30-50%;  
5) уменьшить срок согласования и строительства объектов на 7-30% [1]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что дополненная реальность – это не 

туманное будущее, а вполне реальное настоящее. Эффективность использования дополненной 
реальности огромна: помимо ясно выраженной экономической выгоды, связанной с экономией 
денежных средств страны и предприятий, которая позволит инвестировать их в другие отрасли 
(например, социальную, культурную), внедрение дополненной реальности значительно упростит 
обучение персонала, увеличит его скорость и производительность. Это положительно повлияет на 
имидж страны и развитие международных отношений в области экономики, производства, науки и 
образования и других. Но для этого необходимо развивать дополненную реальность и не бояться 
внедрять новшества. 

 

Список использованной литературы: 

1. Рынок промышленных VR/AR решений в России. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Рынок_промышленных_ VR/AR-решений_в_России_ 
(исследование_TAdviser) (13.10.2020). 
2. Ермаков Н.А. Применение технологии дополненной реальности в системе организации совместной 
работы над объектами в реальном мире / Вопросы науки и образования, 2019 г. 
3. Augmented and virtual reality (AR/VR) headset shipments worldwide 2020-2025 [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.statista.com/statistics/653390/ worldwide-virtual-and-augmented-reality-headset-
shipments/ (16.10.2020). 
4. Discover glass enterprise edition. [Электронный ресурс]. URL:  https://developers.google.com/glass-
enterprise/(18.10.2020). 
5. Samsung wins Patent for Augmented Reality Contact Lenses [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.patentlymobile.com/2019/07/samsung-wins-patent-for-augmented-reality-contact-lenses-
.html//cnews.ru/link/a16096 (11.10.2020). 
6. Индустриальный AR: как корпорации используют дополненную реальность. [Электронный ресурс]. 
URL: https://rb.ru/longread/industrial-AR/. (17.10.2020) 
7. Control Engineering Россия Октябрь 2017. [Электронный ресурс]. URL: 
https://controlengrussia.com/innovatsii/dopolnennaya-real-nost/ar/ (16.10.2020). 

© Бачина Е.Н., 2020 

https://www.patentlymobile.com/2019/07/samsung-wins-patent-for-augmented-reality-contact-lenses-.html/cnews.ru/link/a16096
https://www.patentlymobile.com/2019/07/samsung-wins-patent-for-augmented-reality-contact-lenses-.html/cnews.ru/link/a16096
https://rb.ru/longread/industrial-AR/
https://controlengrussia.com/innovatsii/dopolnennaya-real-nost/ar/


 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

19 

УДК-351 

Лифанов Геннадий Владимирович 

канд. техн. наук, доцент 
ФГОУ ВО Костромская ГСХА 

кафедра строительных конструкций 
Муродов Комрон Шарифович  

магистрант 2-го года обучения 
Муродов Эмомали Муродович 

магистрант 2-го года обучения 
ФГОУ ВО Костромская ГСХА, Костромская область, 

Костромской район, пос. Караваево, Учебный городок, 20 
 

О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОННЫХ ОБРАЗЦОВ 

ПРИ ИСПЫТАНИИ НА СЖАТИЕ 

 

Аннотация 

Рассмотрены ряд факторов для получения более объективных прочностных характеристик 
бетонного образца при сжатии. Проведены испытания кубических бетонных образцов классов бетона, 
наиболее применимых для изготовления заводских конструкций. Рассмотрено влияние способа и 
режима твердения бетонных образцов на набор прочности. В результате полученных результатов 
сделан вывод о том, что прочность при сжатии образцов после выдерживания перед испытанием в 
воздушно-влажностном состоянии не менее 6 дней выше прочности аналогичных образцов, 
подвергшихся водонасыщению в течение 48 часов, на 15-19 %. 

Ключевые слова 

Сжатие, напряженно-деформированное состояние, напряжение, деформация, бетонный образец, 
воздушно-влажностный режим. 

 
Аnnotation 

A number of factors are considered for obtaining more objective strength characteristics of a concrete 
sample under compression. Tests of cubic concrete samples of concrete classes that are most applicable for 
the manufacture of factory structures were carried out. The influence of the method and mode of hardening 
of concrete samples on the strength set is considered. As a result of the results obtained, it was concluded 
that the compressive strength of samples after being kept in an air-humidity state for at least 6 days is 15-
19% higher than the strength of similar samples that were subjected to water saturation for 48 hours. 
Keyword Compression, stress-strain state, stress, deformation, concrete sample, air-humidity regime. 

Keywords 

Compression, stress-strain state, stress, deformation, concrete sample, air-humidity regime. 
 
В мировой строительной практике наблюдается тенденция к увеличению этажности возводимых 

зданий и к снижению материалоемкости строительства. В связи с этим возникает необходимость 
дальнейшего совершенствования строительных конструкций. Развитие железобетонных конструкций 
возможно путем эффективного использования высокопрочных бетонов, высокопрочных арматурных 
сталей и рационального сочетания этих материалов. 

Прочность бетона зависит от ряда факторов, основными из которых являются:  
1) технологические факторы,  
2) возраст и условия твердения,  
3) форма и размеры образца,  
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4) вид напряженного состояния и длительные процессы.  
Бетон при разных напряжениях – сжатии, растяжении и срезе – имеет разное временное сопро-

тивление.  
При выборе материалов образцов следует, учитывая значительное по номенклатуре количество 

классов бетона по прочности на сжатие, руководствоваться, на наш взгляд, наибольшим по объему 
применения выбранных для испытаний классов. Анализ частоты использования имеющихся классов 
бетона показывает, что к таковым следует отнести бетоны В15, В20, В25 и В30. Проведя экспертный 
опрос по 5 предприятиям, производящим строительные элементы, было принято решение по 
использованию двух классов бетона (В15 и В30), так как, во-первых, этот выбор позволяет охватить 
интервал применения полученных результатов, а во-вторых, указанные классы бетонов  часто 
используют при изготовлении весьма распространенных строительных элементов (балки, плиты, 
фермы и т.д.). 

Таким образом, в дальнейшем исследованиям подлежит методика определения характеристик 
прочности на сжатие указанных классов бетонов. Отметим также, что выбранные для исследования 
классы могут иметь различную структурную и иные характеристики. 

Так как одной из главных задач исследования является повышение надежности расчетов, а, 
следовательно, и надежности строительных элементов и конструкций, то в первую очередь 
необходимо выполнить анализ существенных факторов, оказывающих наибольшее влияние на 
результаты испытаний образцов. С этой целью была выполнена экспертная оценка влияния основных 
действующих факторов. К таким большинство экспертов склонны отнести следующие: 

 размеры и форму образцов; 
 структуру заполнителя; 
 число образцов; 
 способ изготовления; 
 условия контроля; 
 условия испытания; 
 схемы испытания; 
 обработка и количественная оценка полученных результатов. 
 Матрица ранжирования по баллам указанных факторов по результатам литературного обзора 

выглядит следующим образом (см. таблицу 1). 
Таблица 1  

Матрица ранжирования факторов 

№ 
п\п 

Наименование  
фактора 

Порядковый номер эксперта Общее число 
баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Размеры и форма образцов 8 7 6 7 8 8 7 8 59 
2 Структура заполнителя 6 5 5 5 6 4 5 5 41 
3 Число образцов 7 8 7 6 7 6 6 6 53 

4 Способ изготовления 5 3 3 4 4 5 3 3 30 
5 Условия контроля 3 4 4 3 5 7 4 4 34 
6 Условия испытания 4 6 8 8 3 3 8 7 47 
7 Схемы испытания 1 2 2 2 2 2 1 2 14 
8 Оценка результатов 2 1 1 1 1 1 2 1 10 
 
Таким образом, на взгляд специалистов-экспертов, наибольшее влияние на полученные 

результаты при испытаниях оказывают факторы под номерами 1 и 2. Но по данной тематике 
проведены исследования образцов в лаборатории ФГОУ ВО КГСХА под руководством профессора Л.М. 
Абрамова и выполнены научные работы. Поэтому рассмотрено влияние других факторов - способа и 
режима твердения образцов. 

Стандарт регламентирует, что номенклатура образцов для испытаний на сжатие должна 
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содержать 5 типов кубических или цилиндрических образцов с длиной ребра (или диаметра) от 70 до 
300 мм. При этом за базовый тип принят кубический образец с размером ребра 150 мм.  

Поскольку стандартом регламентированы только номинальные размеры образцов без указания 
допусков на линейные размеры, форму и взаимного расположения поверхностей, то были приняты в 
качестве основных допуски на линейные размеры по 14 квалитету точности. Тогда допуск на линейный 
размер 100 мм следует принять равным 870 мкм, а допуск на размер 150мм – 1000 мкм. Отметим, что 
указанные допуски являются минимальными, так как был принят минимальный уровень квалитета 
при назначении допусков на свободные линейные размеры. 

Принимая во внимание сказанное и исходя из приведенных значений допусков наименьшая 
длина, например, кубического образца с наименьшим значением длины 100 мм может составить 
99,13 мм, а наибольшая -100,44мм. Учитывая реальные размеры зерен заполнителя при наиболее 
невыгодном варианте нагружения площадь контакта образца с плитой испытательной машины может 
составлять от 50 до 100% общей площади опорной грани образца.  

 
Рисунок 1 – Неблагоприятная схема нагружения образца  

при нормативных допусках на линейный размер 
 

Поскольку линейная деформация в зоне 3-х ребер может принимать значения до 𝜀𝑧 = 0.87%, а 
предельные деформации для бетона при сжатии в среднем составляют 𝜀𝑧 = 0.2%, т это означает, что 
плита пресса при нагружении может не коснуться приопорной площади вблизи ребра №4, хотя 
произойдет разрушение основной части испытуемого образца, нагруженного по схеме рис. 1. 

Таким образом, при нормированных значениях допусков на линейные размеры образцов 
практически всегда имеет место внецентренное приложение нагрузки. Поскольку при испытаниях 
образцов с размерами ребер (или образующих для цилиндрических образцов) 150, 200 и 300 мм 
относительная величина эксцентриситета будет больше (допуски на линейные размеры возрастают 
нелинейно), то предпочтение при исследованиях в любом случае следует отдавать образцам с 
малыми размерами ребер. Поэтому выбор образцов с размерами ребер 100 и 150 мм и был 
обусловлен в основном вышеуказанными причинами. 

Следует отметить также, что для цилиндрических образцов, вследствие технологии их 
изготовления, контактные поверхности требуют дополнительной обработки, которую часто не 
выполняют в производственных условиях, тем самым внося дополнительные погрешности при 
определении характеристик прочности.  

Способ и режим твердения образцов бетона, предназначенных для производственного 
контроля прочности, следует принимать по ГОСТ 18105. Для анализа влияния условий твердения и 
хранения образцов были проведены сравнительные испытания образцов при различных условиях 
хранения. 

Результаты исследований, проведенные НИИ градостроительства, показали, что масштабный 
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коэффициент при выдерживании образцов согласно требованиям старого стандарта при температуре 
20±3° С и относительной влажности 55% составляет 0.88. При проведении испытаний по стандарту ISO 
при температуре 20±2° С и относительной влажности более 95% или в насыщенном растворе Ca(OH): 
происходит увеличение масштабного коэффициента.  

Таким образом, контроль за поддержанием требуемых условий хранения образцов становится 
еще более важным.  

Таблица 2  
Результаты сравнительных испытаний для бетонов В25 и В30 

Дата Способ подготовки 
образцов к испытаниям 

Фактическая прочность Rcж, МПа 
Разница, 

% Отдельного 
образца 

средняя 

21.08.2020 Воздушно-влажностный 
(6 дней) 

29,6 
28,4 

19 

28,5 
27,1 

Водонасыщенный 
(48 часов) 

24,2 
24,1 23,0 

25,1 
14.09.2020 Воздушно-влажностный 

(6 дней) 
38,0 

37,7 

15 

37,8 
37,4 

Водонасыщенный 
(48 часов) 

30,8 
30,2 30,2 

29,6 
 
На основании результатов испытаний можно сделать следующие выводы: 
1. Прочность при сжатии образцов после выдерживания перед испытанием в воздушно-

влажностном состоянии не менее 6 дней выше прочности аналогичных образцов, подвергшихся 
водонасыщению в течение 48 часов, на 15-19 %. 

2. Чем слабее структура бетона, тем больше разница между двумя способами выдерживания, 
так как прочность бетона в основном зависит от прочности цементного камня, которая в значительной 
мере связана с характером его пористости.  

Данные исследования не являются окончательными и будут продолжены. Особый интерес 
представляют сравнительные испытания прочности на сжатие высокомарочных бетонов с разными 
условиями подготовки. 

Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. М.: Госстрой 
СССР, 1989. – 38с. 
2. ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 
коэффициента Пуассона. М.: Госстрой СССР, 1980. – 10с. 
3. Нилендер Ю.А. Механические свойства бетона и железобетона/ Справочник проектировщика 
промышленных сооружений. – М.: ОНТИ, 1935. – 814с. 
4. Кроль И.С., Красновский Р.О. Некоторые вопросы методики определения деформативных 
характеристик бетона при осевом сжатии/ Экспериментальные исследования инженерных 
сооружений. – М.: Наука. – 1973. – с.42-46. 

References: 

1. GOST 10180-90. The concretes. Methods for determining the strength of the con-controlling samples. M: 
Gosstroy of the USSR, 1989. – 38C.  
2. GOST 24452-80. The concretes. Methods for determining prismatic firmly-STI, modulus of elasticity and 
Poisson's ratio. M: Gosstroy of the USSR, 1980. – 10C. 3. Nylander J. A. Mechanical properties of concrete 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

23 

and concrete/ Directory of designer industrial facilities. – Moscow: ONTI, 1935. – 814с.  
4. Krol, I. S., Krasnovsky R. O. Some questions of methodology of determining deformation characteristics of 
concrete under axial compression Experimental research of engineering structures. – M.: Science. – 1973. – 
p. 42-46. 

 Лифанов Г.В., Муродов К.Ш., Муродов Э.М., 2020 
 
 
 
 
УДК 662.221.4   

Новоточинова Екатерина Алексеевна 

кандидат технических наук, доцент ПНИПУ,  
Садилова Алёна Владимировна 

Аспирант 3 курса 
Аэрокосмического факультета 

Научный руководитель: Зиновьев Василий Михайлович 

доктор техн. наук, профессор ПНИПУ, 
г.Пермь, РФ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ В ИЗУЧЕНИИ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НИТРАТА АММОНИЯ И СМЕСЕЙ НА ЕГО ОСНОВЕ 

 

Аннотация 

Статья посвящена оценке степени влияния изменения некоторых рецептурных и 
технологических факторов энергетических конденсированных систем на основе термопластичного 
каучука, наполненного аммониевой солью азотной кислоты, на его энергетические и 
эксплуатационные характеристики. В качестве метода оценки выбрана дифференциальная 
сканирующая калориметрия, отличающаяся информативностью результатов, экспрессностью опытов, 
высокой чувствительностью прибора при малых навесках. Для обработки результатов ДСК измерений 
использовали программу Proteus Analysis программного обеспечения NETZSCH Proteus. По величинам 
тепловых эффектов и температурам их проявления при термическом разложении смесей в условиях 
калориметрических экспериментов можно делать выводы о влиянии привносимых в систему 
изменений на её баллистические характеристики. По воспроизводимости фиксируемых фазовых и 
структурных переходов смесей на основе нитрата аммония судили о стойкостных показателях 
энергетических конденсированных систем при вынужденных её изменениях. В статье исследована 
зависимость теплового эффекта процесса термораспада от содержания нитрата аммония в смеси и 
определена эффективность взаимодействия газовой и каменноугольной сажи с аммониевой солью по 
значениям температур начала интенсивного разложения. Авторами проведена оценка влияния 
предварительного увлажнения нитрата аммония как на термораспад углеродсодержащих смесей на 
его основе, так и на величину теплового эффекта процесса, а также возможность применения ДСК 
метода для оценки воспроизводимости фазовых переходов. 
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Дифференциальная сканирующая калориметрия, термический анализ, нитрат аммония, 
высокоэнергетические конденсированные системы, тепловой эффект, углерод, сажа, фазовый 
переход, термическое разложение, температура плавления.  
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Abstract 

The paper is devoted to assessing the influence of changes in some prescription and technological 
factors of energy condensed systems based on thermoplastic rubber filled with ammonium salt of nitric acid 
on its energy and performance characteristics. Differential scanning calorimetry which is characterized by 
informative results, rapid experiments, and high sensitivity of the device at small weights was chosen as the 
evaluation method. To process the results of DSC measurements, the Proteus Analysis program of the 
NETZSCH Proteus software was used. The values of thermal effects and the temperatures of their 
manifestation during the thermal decomposition of mixtures in calorimetric experiments, led to the 
conclusions about the effect of changes introduced into the system on its ballistic characteristics. The 
reproducibility of fixed phase and structural transitions of mixtures based on ammonium nitrate was used to 
judge on the stability indicators of energy condensed systems under its forced changes. The paper studies 
the dependence of the heat effect of the process of thermal decomposition on the ammonium nitrate 
content in the mixture and the efficiency of gas and coal soot interaction with ammonium salt based on the 
temperatures of beginning of intensive decomposition was determined. The authors evaluated the effect of 
pre-humidification of ammonium nitrate on both the thermal decomposition of carbon-containing mixtures 
based on it and the value of the thermal effect of the process and determined the possibility of using the DSC 
method to assess the reproducibility of phase transitions. 
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Differential Scanning Calorimetry, thermal analysis, Ammonium Nitrate, high-energy condensed systems, 
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Введение 
Характерной особенностью изделий из энергетических конденсированных систем (ЭКС) 

является то, что в мирное время они подлежат длительному хранению в виде мобилизационного 
запаса. Очевидно, что в течение этого времени их свойства, а также эксплуатационные характеристики 
зарядов из них не должны претерпевать значительных изменений, несмотря на воздействие 
различных факторов [1]. Долговечность изделий из ЭКС оценивается запасом химической стойкости 
до потери способности к безопасному хранению и обращению с ними, т.е. до приобретения 
способности к самовоспламенению. Поэтому запас химической стойкости называют еще сроком 
безопасного хранения. Химическая стойкость изделий определяется природой и содержанием 
компонентов, качеством исходного сырья, условиями производства, особенно качеством процесса 
стабилизации нитроэфиров, условиями хранения и эксплуатации, в частности воздействием на 
материал тепла и влаги [2]. 
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В практике отработки изделий из ЭКС уже достаточно остро вставала проблема обеспечения 
стабильности эксплуатационных (баллистических) характеристик изделий. После проведения 
ускоренных климатических испытаний (УКИ) в ряде случаев в свободных объемах изделий 
обнаруживалось значительное количество маслянистой жидкости, которая на воздухе быстро 
загустевала и кристаллизовалась. Химический анализ показал, что жидкость практически 
представляла собой насыщенный раствор нитрата аммония (НА). 

Отличительным признаком рассматриваемого в статье водорастворимого компонента – нитрата 
аммония, выполняющего в ЭКС функцию окислителя, является его повышенная гигроскопичность.  

Следует отметить, что ЭКС на основе нитрата аммония широко эксплуатируются и обладают 
достаточно высоким уровнем физико-химической стабильности. Но вынужденная замена поставщика 
и технологии производства одного из компонентов - углерода (сажи), выполняющего в составе ЭКС 
ряд важных функций, связанных с обеспечением баллистических характеристик материала и 
обладающего также высоким уровнем гигроскопичности, потребовала дополнительного изучения его 
влияния на термическое разложение нитрата аммония. 

Целью исследования было получение экспериментальных данных о свойствах фаз и 
воспроизводимости фазовых переходов нитрата аммония в многокомпонентной системе, а также 
оценка его влияния на тепловой эффект процесса. 

В настоящей статье рассмотрено применение методов ДСК в исследованиях регистрации 
фазовых переходов и оценке влияния предварительного увлажнения на термораспад смесей с сажей 
такого окислителя энергетических конденсированных систем (ЭКС), применяемых в различных 
газогенераторах и энергетических установках, как нитрат аммония. Перспективность нитратных ЭКС 
обусловлена экологической чистотой продуктов его сгорания, низкой стоимостью и высокими 
параметрами безопасности на стадиях производства и применения ЭКС на его основе [3]. Одним из 
факторов сдерживающих широкое распространение нитратных ЭКС является наличие полиморфных 
переходов в кристаллической решетке аммониевой соли азотной кислоты (НА) в интервале 
температур от -50°С до +50°С [4]. В имеющихся сегодня работах [5] приводятся решения задачи 
блокирования полиморфных переходов НА различными методами, однако зачастую эти разработки 
не учитывают необходимость обеспечения стабильности физико-химических свойств НА во времени, 
его совместимость с другими компонентами ЭКС, влияние фазостабилизирующих добавок на такие 
характеристики ЭКС как баллистические и взрывчатые. Кроме того, работы по фазовой стабилизации 
НА, как компонента ЭКС, не учитывают большой опыт с этим окислителем в других областях, в 
частности в создании промышленных взрывчатых веществ [6]. 

Экспериментальная часть 

Углеродные материалы в силу своих специфических свойств – химической, термической и 
радиационной устойчивости, высокой адсорбционной способности получили довольно широкое 
распространение в качестве носителей катализаторов в процессе катализа. 

В данной работе интерес к действию сажи вызван ее специфическим каталитическим влиянием 
на термическое разложение и горение энергетических материалов.  

В статье рассматривается два вида технического углерода – газовая (ГС) и каменноугольная сажа 
(КС). Газовая сажа канального производства, используемая в качестве модификатора горения в 
настоящее время не выпускается, вследствие этого обострилась проблема ее замены на углерод 
печного производства - каменноугольную сажу [7]. 

В качестве окислителя в ЭКС применяется нитрат аммония. Несмотря на то, что изучению 
термического разложения НА уделялось и уделяется широкое внимание, следует признать, что к 
настоящему времени достаточно полного общепринятого представления о механизме процесса не 
достигнуто. 

В работе исследовался образец промышленного нитрата аммония (НА). Рассмотрены три 
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варианта подготовки образцов: 
- перед испытаниями образцы НА дополнительно подсушивались при комнатной температуре 

над прокаленным силикагелем (сухие образцы); 
- перед испытаниями образцы НА выдерживались в эксикаторе над насыщенным водным 

раствором CaCl (образцы, увлажненные при φ = 32%); 
- перед испытаниями образцы НА выдерживались в эксикаторе над насыщенным водным 

раствором NaBr (образцы, увлажненные при φ = 59%).  
 Перед проведением испытаний все образцы высушивались до постоянного веса над 

силикагелем в эксикаторах. Предварительно силикагель прокаливался в сушильном шкафу при 1500С  
в течение 4 часов. 

Эксперименты выполнены в герметичных (запаянных методом «холодной сварки») 
алюминиевых реакционных тиглях в условиях минимального свободного объема. Масса образцов ≈ 
1.5 мг. Нагрев со скоростью 2,5 К/мин до 3000С в замкнутом объеме алюминиевого тигля. 

Кроме того, выполнены испытания на образцах следующих смесей: 
- Образцы двойных смесей НА с газовой и каменноугольной сажей.  Двойные смеси готовились 

в соотношении 95%НА+5%сажи. Дополнительно исследованы соотношения 99% НА+1% сажи, а также 
1часть НА+2 части сажи и 2 части НА+1часть сажи.  

Для обработки результатов измерения ДСК использовали программу Proteus Analysis 
программного обеспечения NETZSCH Proteus.  С помощью Proteus Analysis для газогенерирующего 
состава и его модельных смесей определяли температуры пиков фазовых переходов, характерных для 
различных модификаций нитрата аммония и процесс плавления, температуру начала разложения 
(ТНР). В ходе исследования провели оценку выделившегося в процессе разложения тепла по площади 
теплового эффекта и определили значения температур фазовых переходов. 

Результаты исследования 

На рассматриваемых ДСК термограммах термического разложения образцов нитрата аммония 
четко регистрируются пики фазовых переходов в кристаллах НА при 53, 86÷89 и 127оС и пик плавления 
кристаллов (Т=169оС). Отметим, что замеренный тепловой эффект плавления соли при 169оС (75-85 
Дж/г) вполне соответствует известным литературным данным, а эндотермический процесс в 
интервале 250÷300оС связывается с процессом сублимации-разложения НА. Замеренный в указанной 
работе тепловой эффект эндотермического процесса составил 1250 Дж/г. ДСК термограммы образцов 
НА приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Кривые ДСК для образцов НА 

1-исходная смесь; 2- после увлажнения φ = 32%; 3- после увлажнения φ = 59%. 
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Рассмотрено взаимодействие НА с газовой и каменноугольной сажей. Помимо различий в 
природе сырья и технологии производства, что, несомненно, повлекло различия в количестве и 
составе примесей, названные марки сажи достаточно значимо различаются дисперсностью или 
удельной поверхностью.  

На рисунках 2 и 3 приведены ДСК термограммы процесса термического разложения смесей НА 
с газовой сажей (рис. 2) и каменноугольной сажей (рис. 3) в соотношении 95:5. 

 
Рисунок 2 – ДСК кривые для двойной смеси НА+ГС (в соотношении 95:5) 

1- НА+ГС (исходная); 2- НА+ГС (φ =32%); 3- НА+ГС (φ =59%). 
 

 
Рисунок 3 – ДСК кривые для двойной смеси НА+КС (в соотношении 95:5) 

1- НА+КС (исходная); 2- НА+КС (φ =32%); 3- НА+КС (φ =59%). 
 
Из приведенных данных следует, что в условиях ДСК эксперимента (замкнутый реакционный 

тигель с максимально ограниченным свободным объемом) процесс термического разложения смесей 
развивается с весьма интенсивным выделением тепла (экзотермически) и, судя по ходу кривых, имеет 
автокаталитический характер. На термограммах фиксируются пики всех трех фазовых переходов и 
плавления кристаллов соли. Для исследованных образцов начало процесса тепловыделения 
фиксируется при температурах, при которых НА находится в расплавленном состоянии. Для смесей на 
основе газовой сажи Тнир (температура начала интенсивного разложения – в нашем случае 
тепловыделения) составила 186÷188оС, что на 5 -7оС ниже, чем смесей на основе каменноугольной 
сажи (192÷193оС). Из хода термограмм следует, что процесс развивается в две выраженные стадии. 
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Первая (в интервале температур 185÷220оС) сопровождается интенсивным тепловыделением, затем 
наступает медленная, протяженная по температуре стадия, заканчивающаяся всплеском 
тепловыделения при 280-300оС. Помимо интенсивного тепловыделения, первая стадия 
сопровождается также интенсивным образованием газообразных продуктов, в результате которого в 
некоторых случаях реакционные ампулы деформировались (раздувались) столь значительно, что 
нарушалась площадь контакта с датчиком калориметра и нарушалась запись хода термограмм (рис 2 
- кривая 3, рис.3 - кривая 2). По-видимому, по указанной причине получен достаточно значительный 
разброс в результатах замеров тепловых эффектов процесса на первой стадии – 1500÷2100 Дж/г. 

На рисунке 4 приведены ДСК термограммы процесса термического разложения смесей НА с 
газовой сажей (кривая 2) и каменноугольной сажей (кривая 3), взятых в соотношении 99:1. 
Уменьшение содержания сажи в смесях выразилось в повышении Тнир процесса (для обеих смесей Тнир 

составила 222оС), некотором снижении интенсивности экзотермической составляющей и 
значительном возрастании вклада эндотермической составляющей в развитие процесса на первой 
стадии. 

 
Рисунок 4 – ДСК кривые для смеси НА с 1% сажи 

1-НА +1% КС; 2- НА+1% ГС; 3- НА (исходная) +1% КС; 4- НА (исходная) +1% ГС. 
 
На рисунках 5 и 6 рассмотрено влияние предварительного увлажнения на термораспад смесей 

НА с сажей в соотношении 99:1.  

 
Рисунок 5 – ДСК кривые для смеси НА с 1% газовой сажи 

1 - исходная смесь; 2- после увлажнения при φ =32%; 3- после увлажнения при φ =51,7%. 
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Рисунок 6 – ДСК кривые для смеси НА с 1% каменноугольной сажи. 1-исходная смесь; 2- после 

увлажнения при φ =32%; 3- после увлажнения при φ =51,7%. 
Следует отметить, что если предварительное увлажнение практически не повлияло на развитие 

процесса термического разложения смесей НА с сажей в соотношении 95:5 (см. рисунки 2 и 3), то при 
малом содержании сажи в смеси предварительное увлажнение весьма существенно влияет как на 
экзотермическую, так и эндотермическую составляющие начальной стадии процесса (снижает ТНИР и 
повышает температуру начала эндотермического процесса).  

 
Рисунок 7 – Термораспад двухкомпонентной смеси в динамическом режиме 

НА+ ГС в соотношении: 1-  1ч НА+2чсажи; 2-  2ч НА+1ч сажи. 

 
Рисунок 8 –Термораспад двухкомпонентной смеси в динамическом режиме 

НА + сажа КС в соотношении: 1-  1ч НА+2чсажи; 2-   2ч НА+1ч сажи. 
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При этом предварительное увлажнение в существенно большей степени повлияло на снижение 
ТНИР смеси с газовой сажей, чем с каменноугольной. 

На рисунках 7 и 8 приведены ДСК термограммы термического разложения смесей НА с сажей, 
взятых в соотношениях 2:1 и 1:2.  

Повышение концентрации углерода в смеси приводит к резкому (на 65-100оС смесей НА с 
газовой сажей и на 40…70оС смесей НА с каменноугольной сажей) снижению Тнир и снижению 
температурного диапазона процесса. Температура начала интенсивного разложения НА с газовой 
сажей составила 126оС для смеси в соотношении 2:1 и 122,5оС для смеси в соотношении 1:2. Для 
смесей с каменноугольной сажей соответствующие значения ТНИР составили 152 и 149оС. При этом, 
судя по термограммам, процесс термического разложения смесей НА с высоким содержанием сажи 
протекает в одну (первую) стадию и полностью завершается к температуре 180÷200оС. Температура 
начала интенсивного разложения смесей с высоким содержанием сажи лежат в температурной 
области, в которой кристаллы нитрата аммония находятся в твердом состоянии. 

Замеренные значения тепловых эффектов процессов составили: для смеси НА с газовой сажей в 
соотношении 2:1 -  8200 Дж/г и 1800 Дж/г в соотношении 1:2; для смеси НА с каменноугольной сажей 
в соотношении 2:1 -  8800 Дж/г и 2100 Дж/г в соотношении 1:2. То есть, уменьшение в смеси 
содержания НА в четыре раза привело к четырехкратному снижению соответствующего теплового 
эффекта. 

Из полученных результатов следует заключить, что тепловой эффект процесса определяется 
содержанием нитрата аммония в смеси, а в смесях с высоким содержанием углерода НА полностью 
расходуется на первой стадии процесса.  

Судя по полученным значениям Тнир, в смесях с высоким содержанием углерода эффективность 
взаимодействия газовой сажи с нитратом аммония значительно выше, чем каменноугольной. В обоих 
случаях четырехкратное увеличение содержания сажи в смеси относительно слабо повлияло на 
температуру начала процесса. 

Выводы  

По проведенной работе можно сделать следующие выводы: 
1. Оценено влияние газовой и каменноугольной сажи на термическое разложение нитрата 

аммония. 
2. Рассмотрено влияние предварительного увлажнения на термораспад смесей нитрата 

аммония с сажей.  
3. Исследовано влияние содержания нитрата аммония в смесях на тепловой эффект процесса.  
4. Проведено сравнение эффективности взаимодействия газовой и каменноугольной сажи с 

нитратом аммония по значениям температур начала интенсивного разложения. 
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Аннотация 

Планирование является неотъемлемой частью проектной документации и от этого зависит 
стоимость и качество строительства в целом. В данной статье рассмотрим наиболее популярные 
модели планирования для выявления оптимального и улучшенного варианта. 
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Abstract 

Planning is an integral part of project documentation and the cost of construction as a whole depends on it. 
In this article, the most popular models for the modern optimal and improved options. 
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Сегодня остро стоит вопрос о сроках строительства. По данным многочисленных исследований 

StandishGroup  для  традиционных  методов  управления  проектами,  только  44  %  проектов  обычно  
завершаются  вовремя.  В среднем проекты занимают 222 % процента от изначально  запланированной 
длительности,  189  %  от  начального  бюджета.  70 % проектов сокращают исходный объем работ 
проекта, 30 %  проектов  закрываются  досрочно [1] 

Поэтому планирование строительных работ является важным условием достижения заданных 
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показателей продолжительности строительства и стоимости объектов. Риски возникновения 
непредвиденных ситуаций и многие другие факторы зачастую приводят к несоответствию плана и 
фактического хода работ. Улучшение системы планирования строительных проектов реальным 
производственным условиям достигается за счет применения различных методов планирования. 

В данной статье показаны основные виды планирования проектов в строительстве, рассмотрим 
их достоинства и недостатки и на основании этого сделаем сводную таблицу №1 «Основные модели 
планирования в строительстве». Данная таблица иллюстрирует выбор оптимального варианта 
планирования для различных строительных объектов.  

Таблица 1  
Основные модели планирования в строительстве 

 Диаграмма ганта Циклограмма Метод критического пути 
Внешний вид   

 

 
 

 
 

Кто и в каком 
году изобрел 

Первый формат диаграммы был 
разработан Генри Л. Гантом в 
1910 году 

В середине 30-ых годов А.И. 
Неровецкий и С.М. Будников 
предложили новую форму 
календарного графика. 

Сетевые графики впервые 
были предложены 
российским инженером 
Ерисмусом в 1925ᴦ. 
 В 1958 ᴦ. американцы Келли 
и Уокер предложили 
сетевые графики. 

Достоинства  Наглядность. 
 Возможность определить 
критические точки; 
 Оптимизируют планирование 
и распределение задач; 
 Доступность проработки; 
 Видна этапность и 
очередность работ. 

 простота и наглядность; 
 чёткое отображение места любой 
работы; 
 точное отображение ресурсов в 
любой единице времени. 
 

 Гибкость 
 Анализ эффективности 
проекта 
 Тщательный контроль 
 Своевременное выявление 
проблем и рисков 

Недостатки  Зависимость задач. 
 Негибкость.  

 отображает только основные 
виды работ; 
 учитывает связи между видами 
работ, но не в явном виде; 
 нет характеристик, требуются 
дополнительные документы. 
 Негибкость 

 Более точные результаты 
показывает только на 
типовые проекты 
 не учитывает зависимости 
между ресурсами 

Область 
применения 

Для возведения малоэтажных 
домов, загородных домов, 
типовых проектов. Используют в 
качестве расписания работ и 
инструмента для внутреннего 
контроля работ. 

Циклограмма особенно удобна при 
возведении однотипных зданий, так 
как дает возможность наглядно 
отразить развитие потока во 
времени и в пространстве. 
 

Используют чаще всего для 
более крупных типовых 
объектов в сочетание с 
диаграммой Ганта.  
Многоэтажные дома, 
высотки, строительство 
уникальных сооружений. 
Также для реконструкции и 
ремонта действующих 
промышленных и других 
объектов. 

С помощью 
каких 
программ  
создают 
модели 

Microsoft Excel , LibreOffice Calc , OnlyOffice,, Microsoft Project, OnlyOffice, Smartsheet, GanttPRО, 
SmartPipe. 
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Рассмотрим Диаграмму Ганта. Это удобный инструмент для организации, планирования и 
управления ходом выполнения самых разнообразных процессов.  

 Диаграмма Ганта –столбчатая диаграмма, состоящая из двух частей. Слева указывают список 
работ (задач) проекта в табличном виде с указанием названия задачи и длительности ее выполнения. 
Справа каждая задача проекта, а точнее длительность ее выполнения, отображается графически, 
обычно, в виде отрезка определенной длины с учетом затраченного времени на выполнения задач 
проекта. 

Главные недостатки данной диаграммы заключаются в следующем: 
 Зависимость задач. В процессе подготовки проектов руководителю надо отразить связанные 

друг с другом задачи, но формат диаграммы не позволяет этого сделать. Чтобы решить эту проблему, 
инженеры добавляют в график вертикальные линии, которые демонстрируют ключевые зависимости. 

 Негибкость. Проекты не статичны, но учесть сдвиги в диаграмме невозможно. По этой причине 
диаграмма Ганта редко используется для масштабных проектов. 

Таким образом, Диаграмма-ганта актуальна больше для небольших проектов и чаще всего ее 
используют частные компании, которые специализируются на малоэтажном строительстве. 

В середине 30-ых годов была предложена А.И. Неровецким и С.М. Будниковым еще одна 
модель календарного графика-циклограмма. 

Циклограмма – форма календарного планирования производства работ, где строительные и 
монтажные работы однотипно повторяются. Потоки в данной модели развиваются в строгой 
технологической последовательности друг за другом, не допуская пересечения наклонных линий. 
Таким образом, циклограмма даёт возможность отразить развитие потока во времени и пространстве. 
Циклограмма представляет собой вертикальный график, в котором на оси абсцисс откладываются 
параметры времени, по оси ординат – пространственные параметры (захватки), а наклонными 
линиями изображаются потоки (процессы). Угол наклона линий-потока к оси абсцисс различен и 
зависит от продолжительности выполнения работ по захваткам.[2] 

Эти модели просты в исполнении и наглядно показывают ход работы. Однако, они не могут 
отразить все сложности технологического процесса в строительстве. 

Основными недостатками являются: 

 Отсутствие наглядно обозначенных взаимосвязей между отдельными работами. Зависимость 
работ, положенная в основу графика, выявляется только один раз в процессе составления графика и 
фиксируется как неизменная. Соответственно, изменения каких-либо технологических процессов 
становится невозможным. 

 Негибкость. Сложность корректировки при изменении условий. 

  Невозможность точного разграничения ответственности руководителей различных уровней. 
Циклограммы активно использовались до 80-х годов XX века в основном при организации 

поточного строительства. В настоящее время циклограммы практически не используются в 
управленческой практике из-за тех недостатков, которые указаны выше, так и по причине 
неактуальности поточного строительства. 

Наиболее современной моделью сетевого планирования является метод критического пути. 
Метод критического пути позволяет рассчитать возможные календарные графики выполнения 
комплекса работ на основе описанной логической структуры сети и оценок продолжительности 
выполнения каждой работы, также определить критический путь для проекта в целом. 

В основе метода лежит определение наиболее длительной последовательности задач от начала 
проекта до его окончания с учетом их взаимосвязи. Задачи, лежащие на критическом пути, имеют 
нулевой резерв времени выполнения и в случае изменения их длительности изменяются сроки всего 
проекта. В связи с этим при выполнении проекта критические задачи требуют более тщательного 
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контроля, в частности, своевременного выявления проблем и рисков, влияющих на сроки их 
выполнения и, следовательно, на сроки выполнения проекта в целом. В процессе выполнения проекта 
критический путь проекта может меняться, так как при изменении длительности задач некоторые из 
них могут оказаться на критическом пути. 

Основными достоинствами метода критического пути является:  
 Длительность операций можно оценить с достаточно высокой степенью точности и 

определенности 
 Возможность манипулирования сроками выполнения задач, не лежащих на критическом пути. 
 При использовании данной модели можно составить анализ эффективных методов оценки 

проекта. 
Методы оценки проекта: 
o Задачи, которые необходимо решить. 
o Возможности параллельного выполнения работ. 
o Наименьшее время выполнения проекта. 
o Производственные ресурсы, необходимые для выполнения проекта. 
o Последовательность выполнения работ, включая составление графиков и определение 

продолжительности выполнения работ. 
o Очередность решения задач. 
Эффективность анализа по методу критического пути может повлиять на результат проекта, 

будет он успешным или неудачным. 
Главным недостатком данной модели является предположение, что время выполнения всех 

работ поддается точному измерению. На самом деле это существенное огрубление проекта. Так как 
сроки выполнения проекта заданы вероятностными величинами, то и для моделирования проекта 
необходимо использовать сетевой график с вероятностным временем выполнения работ.   

Какие бы не придумывали модели планирования в строительстве до сих пор самой популярной 
остается диаграмма Ганта. Она широко используются в качестве расписания и контроля работ. Многие 
субъекты малого бизнеса, которые специализируются на частном строительстве малоэтажных домов 
используют диграмму Ганта, как самый оптимальный и доступный вариант планирования. Но для 
более крупных проектов сложнее применять график Ганта. Тем не менее даже после появления 
сетевых моделей график Ганта продолжает использоваться как средство представления временных 
аспектов работ на конечных стадиях календарного планирования.  

В результате мы видим, что ни одна из моделей не является идеальной. В связи с этим, мы 
понимаем, что необходимо создать более совершенную модель планирования строительного 
производства, которая могла бы совмещать различные процессы, была бы более гибкая и могла бы 
учитывать больше рисков. 
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Инновационное направление развития страны стало одним из существенных в экономике РФ. К 

этому привел рост новых информационных технологий, которые подразумевают изменение методов 
получения, передачи, обработки и реализации информации. 

В условиях ускоряющегося инновационного развития на основе технологий, службы внутреннего 
аудита должны идти навстречу технологичному будущему и вовремя осваивать новые инновационные 
решения. 

Аудит представляет собой оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в соответствии с законодательством РФ.  

Обработка документов вручную отнимает у аудиторов слишком много рабочего времени и 
энергии, которые можно направить в другое значимое русло, из этого следует, что вовлеченность 
аудитора в обработке первичной информации будет стремиться к минимуму. Работа аудитора будет 
проходить с конечными результатами автоматизации и фиксированием конкретных несоответствий.  

На данный момент в мире существуют восемь новых технологий: 
 Искусственный интеллект 
 Роботы 
 Интернет вещей 
 Дополнительная реальность 
 Виртуальная реальность 
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 Трехмерная печать 
 Беспилотные устройства 
На практике же, для рассмотрения, в аудите мы сможем столкнуться лишь с некоторыми 

современными технологиями. 
ERP- система планирования ресурсов предприятия, которая совершенствует управление 

большими потоками данных и всеми процессами компании в одной среде с одним интерфейсом, а 
также улучшает взаимодействие между подразделениями и увеличивает быстроту принятия 
обоснованных решений на основании точных данных. 

Auditchain- лидер в разработке первой в мире децентрализованной экосистемы (DCARPE), 
которая позволяет непрерывно заниматься аудитом и созданием протокола финансовой отчетности в 
режиме реального времени, необходимой для безопасности инвесторских средств и раскрытия 
информации о цифровых активах и предприятиях. Разработчики заявили, что она сделает работу 
компаний максимально прозрачной. 

Блокчейн- это технология децентрализованного хранения информации, без возможности 
изменений, позволяющая пользователям напрямую отправлять друг другу данные. В настоящее время 
она представляет базу данных, характеризующейся беспрерывной цепочкой блоков, которая хранится 
на разных компьютеров одновременно. Каждый раз, когда происходит новая транзакция, она 
добавляется в цепочку как постоянный блок. Поскольку информация обновляется на всех 
компьютерах одновременно, блокчейн предоставляет дополнительную защиту информации от 
мошенников. 

У данной системы есть ряд преимуществ таких, как в децентрализованность, надежность и 
прозрачность. 

Одна из обсуждаемых тем на сегодня в сфере технологического прогресса – это искусственный 
интеллект. Он представляет собой компьютерную систему, программные алгоритмы, способные 
решить любую задачу, посильную человеческому разуму. Искусственный интеллект способен выявить 
и даже пояснить вероятные риски и сделать прогнозы на основе данных. Это технология 
автоматизирует задачи и функции, тем самым облегчая работу аудиторам. 

Также растет популярность роботизации процессов, Robot Process Automation (RPA)- это 
инновационная технология, специализированные программные средства, которые взаимодействуют 
с разными автоматизированными информационными системами через стандартный 
пользовательский интерфейс. Программные «роботы» способны выполнять шаблонные операции, 
сокращая время и расходы на их выполнение, снижая риски, связанные с ошибками и 
мошенничеством. RPA поможет службам внутреннего аудита увеличить эффективность своей 
деятельности, а также позволит с меньшими затратами достигнуть целей.  

Технологии, например, такие, как искусственный интеллект или блокчейн, требуют некоторых 
кардинальных изменений в методологии аудита. Благодаря полной перестройке операционных 
процессов сложные алгоритмы, которые лежат в основе этих технологии могут принести 
существенную пользу. Но все же уровень внедрения технологий почти во всех службах внутреннего 
аудита не превышает 55%. 

Что изменилось с развитием инновационных технологий в отрасли?  
На этот вопрос Александр Ивлев, управляющий партнер по России компании EY, ответил так: 

«Еще несколько лет назад многие говорили о том, что промышленная революция и роботизация 
оставят без работы часть населения планеты, а большая часть профессиональных услуг в сфере аудита 
и налогов будет роботизирована – по некоторым оценкам, до 80%. Конечно, все больше и больше 
компаний используют искусственный интеллект (ИА) в операционных моделях. Недавно мы провели 
глобальное исследование о влиянии ИА на создание рабочих мест, и вот что выяснилось: 52% 
респондентов считают, что использование ИА позитивно скажется на создании рабочих мест, 20% 
полагают, что возникнет запрос на совсем новые виды профессий. 80% респондентов назвали самой 
большой проблемой недостаток квалифицированных кадров, которые могут работать в этой 
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сфере»[6]. 
Действительно, цифровизация на данном этапе выходит за рамки стандартов, она бросает вызов 

не только профессиональным компетенциям, но и образу мышления, тем самым аудиторы запускают 
инновации так, чтобы их деятельность заимела позитивный эффект, из-за этого меняется кадровая 
модель служб аудита. Станет требоваться высокая квалификация, приобретение IT навыков, будет 
просто необходимо для составления детализированных отчетов на основе актуальной информации, 
или потребуется нанимать на работу выпускников вузов с новыми навыками. И так как инновации 
создают новые риски, специалистам нужно быть готовыми к любым последствиям. Кадровая модель, 
которая будет подобрана грамотно, позволит службе внутреннего аудита скорее извлекать пользу из 
инновационных технологий. 

Россия же начала активные преобразования в цифровизации и автоматизации процесса 
внешнего государственного аудита в Счетной палате РФ. Недостаток инструментов, низкая 
технологическая квалификация сотрудников и качество данных, вследствие этих причин до сих пор 
данные обрабатываются вручную, затрудняя работу аудиторов. Поэтому Счетная палата в скором 
времени начала реализовывать пилотные проекты по цифровизации. В конце 2018 г. была запущена 
автоматизированная система «Единая проектная среда» для сбора, обработки и накопления данных. 
Для визуализации и анализа данных с 2019 года внедряется практика использования цифровых 
инструментов и аналитических витрин [5]. Также в будущем предполагается, что все инспекторы 
Счетной палаты станут «цифровыми». 

 
Рисунок 1 – Инвестиции в инновационные технологии 

 
На диаграмме показана доля компаний, которые планируют в ближайшие три года 

инвестировать в инновационные технологии. На ней видно, что Россия пока отстает, но эксперты 
говорят, что потребление информационных технологий будет только расти. 

Таким образом, расширение современных цифровых технологий с каждым разом, все больше 
будет влиять на аудит, меняя не только методы его видения, но и само представление об аудиторской 
деятельности. Людям к этому положению вещей придется подстраиваться. 

Цифровизация позволит сократить время на проведение проверки за счет работы только с 
сомнительными операциями и автоматического выявления типовых нарушений, и улучшит качество 
работы. 

Главное не бояться и совершенствоваться, шагая в ногу со временем и технологическим 
прогрессом. 
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каждом из которых находятся счета тысяч, а иногда и десятков тысяч вкладчиков. В соответствии с 

Федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 
федерации» вкладчики российских банков, имеют право на получение страхового возмещения по 
своим вкладам (до 1.4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке) в случае отзыва у банка 
лицензии. В 2020 г. для вкладчиков некоторых банков открылся новый канал подачи заявлений – через 
мобильное приложение банка-агента. Глобальной целью исследования, проведенного авторами, 
является определение вектора дальнейшего развития электронных сервисов, связанных с оказанием 
финансовых услуг. В частности, в рамках данной статьи рассматривается задача выявления степени 
обусловленности фактов обращения вкладчиков за страховым возмещением через мобильное 
приложение банка-агента различными демографическими и материальными факторами. Решение 
было получено с применением методов машинного обучения. Результаты исследования описывают 
группы граждан, наиболее склонных обращаться за выплатами возмещения в электронной форме. 

Ключевые слова 

банки; вкладчики; деревья решений; машинное обучение; страховое возмещение;  
электронные услуги. 
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IDENTIFICATION OF THE CONDITIONALITY OF BANK DEPOSITORS ' REQUESTS FOR INSURANCE 

REIMBURSMENT VIA A MOBILE APP USING MACHINE LEARNING METHODS 

 

Abstract 

The Central Bank of the Russian Federation annually revokes the license of dozens of banks, each of 
which has accounts of thousands, and sometimes tens of thousands of depositors. Federal law dated 
December 23, 2003 No. 177 "On Bank Deposit Insurance in Russian Federation" provides for the right of every 
individual bank depositor to apply for insurance reimbursement (up to 1.4 million rubles per person per bank) 
in case of bank license revocation. In 2020, an additional application channel was opened for depositors of 
some banks – through the mobile application of the agent Bank. The global goal of the research conducted 
by the authors is to determine the vector of further development of electronic services related to the 
provision of financial services. In particular, this article deals with the problem of identifying the degree of 
conditionality of depositors' requests for insurance compensation through the mobile application of the 
agent Bank due to various demographic and material factors. The solution was obtained using the methods 
of machine learning. The results of the study describe the groups of citizens who are most likely to apply for 
compensation in electronic form. 
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Введение. С 2003 года действует Федеральный закон №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 
Российской федерации», согласно которому физические лица, разместившие вклады в российских 
банках (далее – вкладчики), могут обратиться за получением страхового возмещения (до 1.4 млн. 
рублей на одного вкладчика в одном банке) в случае отзыва у банка лицензии. Для этого вкладчики, 
как правило, обращаются в ближайший офис банка-агента, принимающего заявления на выплату от 
имени Агентства по страхованию вкладов. В 2020 г. для вкладчиков некоторых банков открылся 
дополнительный канал подачи заявлений – через мобильное приложение банка-агента (далее – 
электронный канал). В связи с этим возникает вопрос: от чего статистически зависит факт обращения 
вкладчика за страховым возмещением через электронный канал? Ответ на него может дать 
математические модель, построенная на основе алгоритмов машинного обучения. 

Подготовка данных. В качестве исследуемого банка выберем кредитную организацию, 
лицензия которой была отозвана в начале 2020 года. Её вкладчиками являлись около 18,8 тыс. 
граждан, открывших, в совокупности, 23,6 тыс. счетов, на которых было размещено свыше 9,1 млрд 
рублей. Для целей анализа будем рассматривать только вкладчиков, обратившихся за страховым 
возмещением. К моменту написания данной статьи за страховым возмещением обратилось около 15 
тыс. вкладчиков на общую сумму 8,25 млрд руб., из которых 1,3 тыс. вкладчиков (около 9%) подали 
заявление на выплату через электронный канал на сумму 520,7 млн руб. (6,3% от суммы, 
востребованной всеми заявителями). 

В качестве источника данных будем использовать реестр обязательств банка перед вкладчиками 
(далее – реестр), формируемый ликвидируемым банком и передаваемый Государственной 
корпорации «Агентству по страхованию вкладов» для осуществления страховых выплат. Реестр, в 
частности, содержит информацию о гендерной принадлежности и дате рождения каждого вкладчика, 
остатках денежных средств на его счетах, а также адресах электронной почты некоторых вкладчиков. 
Именно эти четыре признака мы будем считать независимыми переменными и использовать для 
построения математических моделей. Отметим, что представление категориального признака «Пол» 
в виде пары бинарных «Пол_female» и «Пол_male» значительного упростит дальнейшую обработку 
данных. Кроме того, электронный адрес вкладчика сам по себе не является ценным признаком для 
математической модели, поэтому будем использовать только информацию о его наличии. 

В качестве целевого признака (зависимой переменной), представляющего собой вектор 𝑦, 
очевидно, будем использовать информацию о факте обращения вкладчика за страховым 
возмещением через электронный канал. Построение модели. Из всех моделей машинного обучения 
наибольшей интерпретируемостью результатов обладают модели, построенные на основе дерева 
решений (decision tree) [1]. Для подбора параметров модели использовался оптимизационный поиск 
по сетке параметров (grid search) в совокупности с методом перекрестной проверки с откладыванием 
данных (holdout cross-validation). В качестве варьируемых параметров модели были выбраны 
максимальное количество итераций разбиений дерева решений на подмножества (max_depth), 
минимальное количество элементов в каждом из подмножеств (min_samples_leaf), а также критерий 
разбиения данных (criterion). Стоит отметить, что при подборе параметров модели использовалась 
метрика оценки качества roc_auc [2]. 

Результаты работы модели. Как утверждалось ранее, деревья решений предоставляют 
инструменты для интерпретации результатов. Так, можно установить, в какой степени тот или иной 
признак влияет на факт обращения вкладчика за страховым возмещением по электронному каналу: 
на 67,58% возрастом вкладчика и на 31,22% – суммами, находящихся на счетах вкладчика в 
ликвидируемом банке. При этом пол и указание вкладчиком адреса своей электронной почты при 
заключении вклада фактически никак не обуславливают данный факт. 

Наконец, приведем упрощённую версию закономерностей, выявленных моделью. Среди всех 
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заявителей электронными каналами подачи заявления на выплаты склонны пользоваться следующие 
группы граждан: 

 Граждане до 61 года с суммой страхового возмещения до 4,9 тыс. рублей. Из них электронное 
заявление оформили 165 человек (50,93% данной группы), на счетах которых было размещено 130,6 
тыс. руб. (37,13% суммы страхового возмещения данной группы); 

 Граждане от 32 до 43 лет с суммой страхового возмещения от 4.9 до 430 тыс. рублей. Из них 
электронное заявление оформили 212 человек (22,46% данной группы), на счетах которых было 
размещено 34,1 млн. руб. (23,2% суммы страхового возмещения данной группы); 

Заключение. Нами построена модель машинного обучения, руководствуясь результатами 
работы которой можно утверждать, что факты обращений вкладчиков за страховым возмещением по 
электронным каналам в значительной степени обусловлены возрастом вкладчиков и, в меньшей 
степени, суммами на их счетах. Кроме того, можно сделать вывод, что за получением страхового 
возмещения по электронным каналам более склонны обращаться следующие группы граждан:  

 Лица до 61 года с суммой страхового возмещения до 4,9 тыс. рублей; 
 Лица от 32 до 43 лет с суммой страхового возмещения до от 4.9 до 430 тыс. рублей. 
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Аннотация 

Моделирование регионального развития экономики обусловлено необходимостью 
индивидуализации подходов к выстраиванию региональной политики с учетом сложившейся 
региональной структуры. В статье проведен анализ структуры экономик открытых 
моноспециализированных регионов, выявлена степень зависимости секторов экономики от темпов 
роста профильного вида деятельности. Необходимо детально изучить структуру и особенности 
развития таких регионов с учетом общих и частных признаков для формирования уникальной 
траектории развития на основе применения локально-адресного подхода. 
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THEORETICAL APPROACHES TO SEARCH FOR A DEVELOPMENT MODEL OPEN MONOSPECIALIZED REGIONS 

 

Abstract 

Modeling regional economic development is due to the need to individualize approaches to building 
regional policy, taking into account the existing regional structure. The article analyzes the structure of the 
economies of open monospecialized regions, reveals the degree of dependence of the sectors of the 
economy on the growth rates of the profile type of activity. It is necessary to study in detail the structure and 
features of the development of such regions, taking into account general and specific features to form a 
unique development trajectory based on the use of a рlace-based approach. 

Keywords 
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В мировой науке разработаны многочисленные теоретические подходы к региональному 

развитию. Открытые моноспециализированные регионы могут развиваться по траектории с 
признаками, присущими «голландской болезни», выделенными У.М. Корденом (W.M. Corden), Дж. П. 
Нири (J.P. Neary) в 1982 г., то есть будет стимулироваться рост именно профильной отрасли, возможно 
даже несырьевой, которая приносит хорошие доходы для экономики, в ущерб другим отраслям, 
развитие которых приостанавливается, но при этом также стимулируется и рост инфраструктурных 
отраслей, поддерживающих развитие моноотрасли. 

Структура экономики открытого моноспециализированного региона в соответствии с 
классификацией Организации Объединенных Наций (ISIC –International Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities), подразделяется на торгуемый сектор, продукция которого может участвовать 
в международной торговле (в структуре торгуемого сектора можно выделить моноотрасль и прочие 
отрасли) и неторгуемый сектор, который поддерживает внутренний баланс спроса и предложения и 
оказывает услуги для торгуемого сектора (в структуре неторгуемого сектора можно выделить отрасли 
производственных услуг и отрасли социальных услуг). 

Объектом анализа являются открытые моноспециализированные субъекты РФ, имеющие 
схожую отраслевую структуру экономики и, по нашему мнению, признаки «голландской болезни», 
возникающие не от специализации на сырьевом секторе экономики, а от специализации на 
металлургическом производстве несложной технологической обработки (Челябинская, Липецкая, 
Вологодская области и Красноярский край). Информационной базой для исследования послужили 
данные базы данных государственной статистики ЕМИСС [1]. Данные для анализа секторальных 
эффектов анализируемых субъектов представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Анализ секторальных эффектов открытых моноспециализированных регионов 

Показатели Год ЧО ЛО ВО КК 

То
рг

уе
м

ы
й 

се
кт

ор
 Доля ДС ТС в ВДС, % 

2006 48 64 54 60 
2016 45 55 43 55 

Темп роста ДС ТС, % 16/06 262 229 191 275 
Доля ДС МТС в ВДС, % 2006 25 37 33 40 
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2016 21 26 21 23 
Темп роста ДС МТС, % 16/06 229 184 156 173 

Доля ДС ПТС в ВДС, % 
2006 23 27 21 21 
2016 24 30 21 32 

Темп роста ДС ПТС, % 16/06 299 291 245 469 
Коэффициент корреляции между темпом роста ДС МТС и темпом 
роста ТС 06-16 0,9 1,0 1,0 0,9 

Коэффициент корреляции между темпом роста ДС МТС и темпом 
роста ПТС 06-16 0,7 0,8 0,9 0,7 

Не
то

рг
уе

м
ы

й 
се

кт
ор

 

Доля ДС НТС в ВДС, % 
2006 52 36 46 40 
2016 55 45 57 45 

Темп роста ДС НТС, % 16/06 300 322 299 343 

Доля ДС НТС1 в ВДС, % 
2006 25 17 27 22 
2016 29 22 32 26 

Темп роста ДС НТС1, % 16/06 324 344 287 352 

Доля ДС НТС2 в ВДС, % 
2006 27 19 19 18 
2016 27 22 25 20 

Темп роста ДС НТС2, % 16/06 279 302 315 331 
Коэффициент корреляции между темпом роста ДС МТС и темпом 
роста НТС 06-16 0,7 0,1 0,8 -0,2 

Коэффициент корреляции между темпом роста ДС МТС и темпом 
роста НТС1 06-16 0,8 0,0 0,8 -0,1 

О
со

бе
нн

ос
ти

 э
ко

но
м

ик
и 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 
2006 127 150 164 205 
2016 363 418 403 608 

Темп роста ВРП, % 16/06 282 263 241 302 
Доля инноваций, генерируемых моносектором (МТС) в общем 
объеме инновационных товаров, работ, услуг, % 

2006 50 57 91 66 
2016 34 62 45 2 

Доля инноваций, генерируемых ПТС в общем объеме 
инновационных товаров, работ, услуг, % 

2006 50 39 9 32 
2016 31 38 51 97 

Доля инноваций, генерируемых НТС в общем объеме 
инновационных товаров, работ, услуг, % 

2006 0 4 0 2 
2016 35 0 4 1 

Коэффициент корреляции между темпом роста ДС МТС и темпом 
роста ВРП 06-16 0,9 0,9 1,0 0,9 

Условные обозначения: ЧО – Челябинская область, ЛО – Липецкая область, ВО – Вологодская область, КК – Красноярский 
край, ВДС (ДС) – валовая добавленная стоимость, ТС – торгуемый сектор экономики, МТС – моносектор (металлургическое 
производство), ПТС – прочие торгуемые отрасли, НТС – неторгуемый сектор экономики, НТС1 – сектор производственных 
услуг, НТС2 – сектор социальных услуг. 

Примечание: рассчитано на основе данных [1]. 
 
По ситуации на 2006 год регионы имеют нездоровую экономику с признаками «голландской 

болезни». Удельный вес металлургической промышленности в структуре экономик регионов 
находится в пределах от 25,4% до 39,6%, что больше доли прочих торгуемых отраслей, следовательно, 
стимулируется в основном рост моноотрасли, что может вызывать переток финансовых и трудовых 
ресурсов в моносектор. На основе полученных данных необходимо отметить, что за 10 лет у 
анализируемых регионов происходит снижение удельного веса торгуемого сектора в структуре 
экономики, но у Липецкой области и Красноярского края его значение достигает более 50%. Считаем 
целесообразным обратить внимание на разные темпы роста моносектора регионов, отмечается 
снижение его удельного веса в структуре экономики. Однако, отмечается высокая зависимость между 
темпами роста металлургического производства  и торгуемого сектора и, как следствие, темпами роста 
ВРП у всех анализируемых регионов. Объемы инновационных товаров, работ, услуг, генерируемых 
моносектором, снижаются у всех регионов, кроме Липецкой области, у Красноярского края отмечается 
снижение в 29 раз, что может свидетельствовать о появлении новых отраслей генерации инноваций и 
о возможном смещении моноориентации. Весомость прочего торгуемого сектора повышается у всех 
регионов, это может быть связано с внедрением инноваций, но объем генерируемых им 
инновационных товаров, работ, услуг растет только у Вологодской области и Красноярского края. Доля 
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сектора производственных услуг растет с большими темпами у Липецкой области и Красноярского 
края, у Липецкой и Челябинской областей это может быть связано с поддержанием развития 
моноотрасли, а у Красноярского края и Вологодской области возможно с развитием других торгуемых 
отраслей. 

Варианты нейтрализации негативных эффектов «голландской болезни» для экономики в 
научной литературе предлагаются разные: большинство за диверсификацию экономики (Н.В. 
Климова, Д.А. Киселева [2], Садовская, В.В. Шмат [3], Н.А. Толстоброва, М.Ю. Осипова, Д.А. Толстобров 
[4] , Л.М. Капица [5]), а некоторые считают, что необходимо развивать специализацию (Е.Э. Бисикало, 
Ю.И. Колесник [6]). 

В тоже время существует иная позиция: преимущества и ограничения развития 
моноспециализированных регионов согласно концепции «умной специализации» (Г.А. Хмелева, Е.Н. 
Королева, М.В. Курникова [7]) должны оцениваться на основе локально-адресного («рlace-based 
approach») подхода с более гибкими вариантами развития (L. Baltiņa [8], M. Grillitsch, B. Asheim [9]). 
Изменения традиционного взгляда не достаточно, необходим подбор уникальных моделей развития 
в зависимости от сложившейся структуры и роли торгуемого, в том числе профильного сектора в 
экономике, сохранение отраслевого статуса или выбор специализации, ориентир на внедрение 
инноваций в отраслевом разрезе и их системное воздействие. 

Мы считаем, что возможны несколько вариантов развития экономики открытых 
моноспециализированных регионов: 

1. Классический вариант развития открытого моноспециализированного региона с признаками 
«голландской болезни»: дальнейший рост моноотрасли и обслуживающего ее сектора 
производственных услуг, при этом происходит деградация прочего торгуемого сектора, снижение его 
конкурентоспособности, отсутствует его стимулирование. 

2. Сохранение моноспециализации с внедрением инноваций: инновации в моносекторе 
оказывает системное воздействие и стимулируется рост всех секторов. 

3. «Размывание» моноориентации при помощи внедрения инноваций: происходит 
межотраслевая и внутриотраслевая диверсификация под воздействием инноваций, но при 
подключении инноваций действие взаимодополняемости между секторами на первом этапе может 
быть блокировано и необходима сильная государственная поддержка. ВРП характеризуется 
медленным неустойчивым ростом на среднесрочных интервалах в силу трансформационных 
изменений. 

4. Промежуточный вариант без четко сформированного тренда: под воздействием диффузии 
инноваций наблюдаются межотраслевые сдвиги, но концентрация экономики не смещается с 
моносектора и происходит рост сектора производственных услуг. 
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Аннотация 

События, которые происходят в мире в 2020 году, показали, как современное общество не 
готово к резким изменениям, которые могут наступить настолько неожиданно, что даже лучшие 
прогнозисты не смогут предвидеть новые тенденции развития рынков. Пандемия заставила принять 
нас новые правила. И эти правила, прямо повлияли на все сферы бизнеса. Изменения коснулись как 
малого, так и крупного бизнеса. Многие направления потерпели большие убытки, но в то же время, 
были и те, кто нашел выгоду в сложившейся ситуации, в частности, резкий скачок получил рынок 
электронной коммерции.  
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IMPACT OF PANDEMIC CONDITIONS ON THE DEVELOPMENT OF THE ELECTRONIC COMMERCE 

 

Annotation 

The events that take place in the world in 2020 have shown how modern society is not ready for 
dramatic changes that can come so unexpectedly that even the best forecasters cannot foresee new market 
trends. The pandemic forced us to accept new rules. And these rules directly influenced all areas of business. 
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The changes affected both small and large businesses. Many areas suffered big losses, but at the same time, 
there were those who found benefit in the current situation, in particular, the e-commerce market received 
a sharp jump. 

Keywords 

E-commerce, e-business, pandemic, promotions. 
 
Кризис, вызванный пандемией Covid-19, отрицательно повлиял на очень многие сегменты 

экономики. Но не на все. Электронная торговля, или, как ее еще называют, e-commerce, в дни 
самоизоляции получила резкий скачок. Многие магазины, практически все предприятия сферы услуг, 
кафе и рестораны были закрыты, а сервисы e-commerce стали для них единственной возможностью 
остаться на плаву, сберечь хотя бы часть персонала и сохранить бизнес. 

Тенденции электронной коммерции 2020 года требуют от каждого владельца интернет-
магазина адаптироваться к новым технологиям и высоким запросам потребителей. 

Согласно новому исследованию IBM Retail Index, пандемия ускорила переход от физических 
магазинов к цифровым покупкам примерно на пять лет. В сложившейся ситуации в универмагах 
наблюдается значительный спад продаж. В первом квартале 2020 года продажи магазинов розничной 
торговли снизились на 25%. Во втором квартале этот показатель снизился до 75%. 

Для анализа общей картины влияния пандемии на рынок рассмотрим два частных случая. 
Проанализируем стоимость акций за год двух компаний. Первая это американская компания, 
крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений 
по выручке и рыночной капитализации. Вторую возьмем такую организацию, которая прямо зависит 
от посещения клиентов. Под данное описание подойдет корпорация, работающая в сфере 
общественного питания. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по 
системе франчайзинга - McDonald’s, (смотреть рисунок 1 и рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Стоимость акций Amazon за год 

 
Проанализировав динамику стоимости акций Amazon, можно сделать вывод, что во время 

начала пандемии в мире (февраль-март), акции американской компании начали расти и 2 сентября 
2020 года достигли своего исторического максимума - 3531,45 USD. 
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Рисунок 2 – Стоимость акций McDonald’s за год 

 
Проанализировав динамику стоимости акций McDonald’s, можно сделать вывод, что во время 

начала пандемии в мире (февраль-март), акции американской корпорации 18 сентября достигли 
своего минимума за два года - 137,10 USD. 

События, которые происходят в мире, помогают понять основные тренды ведения бизнеса. 
Компании должны адаптироваться под новые условия, если хотят оставаться конкурентоспособными. 
В качестве основных рекомендаций, можно выделить полный пересмотр стратегий развития и 
финансирования IT-отдела. Именно данная сфера организации может полностью изменить 
положение дел в функционировании предприятия. 
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организации. Приведена аргументация использования системного подхода к управлению 
финансовыми рисками на предприятии. Описана структура системы управления финансовыми 
рисками в компании. Перечислены основные структурные элементы системы управления 
финансовыми рисками предприятия, рассмотрены принципы, процесс и концепция риск-
менеджмента. 
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The article discusses a systematic approach to managing financial risks in an organization. The 
argumentation for the use of a systematic approach to financial risk management at an enterprise is 
presented. The structure of the financial risk management system in the company is described. The main 
structural elements of the enterprise financial risk management system are listed, the principles, process and 
concept of risk management are considered. 
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В современных экономико-хозяйственных условиях финансовые риски представляют собой 

неотделимый экономической деятельности, и, в сущности, характерны для практически любой 
организации. Особенно справедливо это утверждение в отношении коммерческой деятельности, на 
которую оказывают влияние самые разнообразные факторы, что и обуславливает большое 
разнообразие возможных рисков в финансово-хозяйственной деятельности. В этих условиях 
эффективная система управления финансовыми рисками необходимый элемент современного 
менеджмента предприятия, без которого невозможно достижение высоких показателей 
эффективности [4, с. 374].  

Традиционная практика управления финансовыми рисками предприятия ориентируется на 
точечное воздействие на каждый риск в отдельности, однако, такой подход нельзя назвать 
максимально эффективным.  На современном этапе развития науки риск-менеджмента наиболее 
востребованным механизмом управления рисками предприятия является применение системного 
подхода.  

Системный подход в управлении рисками подразумевает определение закономерных связей 
между элементами хозяйствующей системы, ее бизнес-процессами, что достигается через анализ 
динамического развития компании исходя из позиционирования предприятия, как единой системы, 
состоящей из различных взаимосвязанных элементов, в тесной связи с факторами внешней среды [1, 
с. 14]. Применение системного подхода в риск-менеджменте с одной стороны обусловлено общим 
развитием науки, поскольку системный подход обобщил практический опыт управления рисками 
многих специалистов и исследователей, с другой стороны, развитие данного подхода было во многом 
обусловлено формированием и утверждением в современной научной парадигме общей теории 
систем, кибернетики, а также теории автоматического управления и регулирования, которые и 
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обеспечили формирование аппарата взаимоувязки разрозненных управленческих задач в единую 
целостную систему. Благодаря учету широкого числа параметров и рисков, системный подход является 
наиболее надежным механизмом управления сложной финансово-хозяйственной деятельностью, 
поскольку обеспечивает возможность выявлять и оценивать финансовые риски и определять 
наиболее эффективные механизмы управления ими [2, с. 15]. 

Системный подход основывается на том, что любое предприятие представляет собой систему, 
где каждый элемент имеет свои цели и задачи. Интеграция элементов финансово-хозяйственной 
сферы, которые формируют общую систему, и систематизация существующих в этой сфере рисков 
являются задачами менеджмента предприятия.  

Система управления финансовыми рисками – это совокупность необходимых элементов для 
выявления и управления финансовыми рисками всего предприятия. Она включает в себя принципы, 
процесс и концепцию риск-менеджмента. 

1. Принципы управления рисками – особые свойства системы управления рисками, наличие 
которых формируют её эффективность. Согласно стандарту ISO 31000:2018, принципами организации 
являются структурированность, прозрачность, постоянное совершенствование, инклюзивность, 
принятие во внимание человеческих и культурных факторов и т.д [6].  

2. Концепция риск-менеджмента включает в себя совокупность организационных мероприятий 
для проектирования, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения риск-менеджмента 
во всей организации. Цель данной концепции – помощь организации во время интеграции риск-
менеджмента в общую систему управления фирмы. Концепция риск-менеджмента   рассматривает 
вопросы, связанные с определением поручений и обязательств руководства по риск-менеджменту, 
понимания контекста организации, определения политики управления рисками организации, 
особенностей интеграции риск-менеджмента во все бизнес-процессы и поиск необходимых ресурсов 
для осуществления управления рисками, установление внутренних коммуникаций и отчетного 
механизма, а также вопросы мониторинга и анализа данной концепции.  

3. Процесс управления рисками – совокупность этапов управления рисками хозяйствующего 
субъекта, процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение 
вероятности образования неблагоприятных результатов и минимизацию возможных потерь в 
деятельности организации. 

Общий процесс управления финансовыми рисками состоит из следующих этапов:  
1) Выявление источников (областей) возникновения риска.  С целью реализации системного 

подхода в подпроцессе выявления рисков целесообразно применять общий классификатор рисков, 
позволяющий определить основной тип финансового риска (риск ликвидности, валютный, кредитный, 
процентный, ценовой).  

2) Оценка и анализ финансового риска. Данный этап включает аналитические и оценочные 
мероприятия по определению величины риска, и сравнение полученных результатов с принятым в 
организации уровнем риск-аппетита, который организация готова оставить на собственном 
удержании.  Риск-аппетит может быть определен в следующих единицах: отклонения денежных 
потоков от ожидаемого значения или отклонения величины дефицита/профицита бюджета от 
ожидаемого значения; отклонения рейтинга от целевого значения; отклонения финансовых 
показателей (например, финансовый рычаг; коэффициент покрытия долга; рентабельность капитала, 
скорректированная на риск) от целевого значения.  

3) Принятие решения о целесообразности управления риском. При превышении текущей 
величины риска над уровнем риск-аппетита компания предпринимает действия, направленные на 
снижение риска до уровня, не превышающего риск-аппетит.  

4) Управление рисками. Основными стратегиями управления финансовыми рисками являются: 
управление и предупреждение риска; принятие риска; избежание риска; передача риска.  
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5) Оценка и мониторинг эффективности процессов управления финансовыми рисками. На этом 
этапе обеспечивается постоянный контроль уровня финансового риска, что может быть достигнуто 
обеспечением актуальности информации о рисках, сбором и анализом данных о мероприятиях по 
управлению рисками, отслеживанием значений ключевых индикаторов финансового риска. Оценка 
эффективности управления рисками осуществляется посредством анализа целостности и полноты 
действий, направленных на снижение рисков. 

При оценке эффективности системы управления рисками проводится анализ: общей 
организации системы; распределения ролей и полномочий; методологии риск-менеджмента; 
соответствия исполняемых процедур разработанной методологии и стандартам компании; 
выявленных недочетов. Также может проводиться независимая оценка эффективности системы 
управления рисками.  

Эффективная организация системы управления рисками позволяет незамедлительно 
реагировать на изменение рисковых факторов и обеспечивать тем самым разработку своевременных 
и актуальных управленческих решений с позиции их оптимальности для устранения или снижения 
риска. Управление рисками при системном подходе предполагает изучение всех факторов и мер, 
которые направлены на определение, анализ, оценку, предупреждение, пресечение и контроль 
случайных и непредсказуемых событий, которые могут отрицательно повлиять на экономико-
производственную деятельность организации.  

Внедрение системного подхода в управлении рисками, осуществляется в соответствии со 
следующими основными этапами [5, с. 14]:  

‒ определение всей совокупности субъективных, объективных, внутренних и внешних, 
управляемых и не подконтрольных факторов, которые оказывают то или иное влияние на уровень, 
силу и вероятность наступления риска;  

‒ оценка уровня значимости данных факторов;  
‒ установление предельно допустимого уровня риска;  
‒ анализ возможных методов и решений в нивелировании, страховании или снижении риска;  
‒ формирование оптимальных решений по управлению финансовыми рисками;  
‒ анализ реальной и потенциальной эффективности разработанных решений.  
Система управления финансовыми рисками на предприятии строится на основе 

организационно-управленческого механизма. В первую очередь, назначают ответственное лицо - 
риск-менеджера, за управлением данной системой. Затем внедряются регламенты о постоянном 
мониторинге и выявлении рисков, оказывающие негативное влияние на достижение предприятия 
своих целей. Фундаментом системы управления служит разработка механизма регистрирования и 
учета рисков в базах данных предприятия, на основе которых составляются документальные отчеты о 
текущих финансовых рисках. Создание отдельного структурного подразделения по управлению 
рисками, осуществляющее всю совокупность управленческих функций от выявления, до снижения 
негативных воздействий рисков на производственно-хозяйственную деятельность является наиболее 
эффективной организационной формой управления рисками. Если предприятие находится в 
постоянном развитии и поиске новых методов и форм поведенческого реагирования на риск, а также 
новых моделей отбора и прогнозирования рисков, то комплексный подход позволяет в этом случае 
достигнуть существенных результатов. Важным является обеспечение непрерывности и постоянства 
действий по управлению рисками на предприятии.  

Следует сказать, что управление рисками - это полезная практика в рамках организации любого 
размера, разница лишь в том, что в более крупных организациях этот процесс более сложен, обширен 
и не может быть лишь формальностью. Внедрение системы управления рисками России имеет 
серьезные проблемы, которые создают проблемы и угрозы для дальнейшего развития предприятий, 
так как во многих странах уже до 2009 года существовали национальные стандарты, а в России 
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появились после распространения группы стандартов ISO 31000. 
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Культура – проблема методологии обществознания. У нее много измерений. Первое связано с 
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CULTURE - A SOCIAL FORM 

 
Culture is a problem of methodology of social knowledge.  It has many dimensions. The first is 

connected with relation between discipline of social and humanitarian knowledge. The second depends on 
typology of social evolution. We need to consider these in our investigations of culture. 
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Понятие культуры – коварное понятие. Пока люди используют его в повседневной жизни, оно 

остается вполне понятным. Также дело обстоит и в журналистике, политике и практической этике. Но 
когда людям требуется это понятие уточнить, возникают проблемы, сложности или полная 
неразбериха. 

Эти сложности еще более заметны в современном социальном познании. В разных науках об 
обществе формируются свои представления о культуре. Известно, есть тысячи определений культуры. 
Некоторые ученые работают над новым, более точным определением. 

Мы не будем рассматривать все примеры. Достаточно сказать: есть прямо противоположные 
определения. Так в структурно-функциональном анализе (Т.Парсонс) доминирует представление о 
культуре как совокупности норм и стандартов. Заметим, вся социология двадцатого столетия 
находилась под влиянием этого представления. Напротив, экзистенциалисты трактовали культуру как 
деятельность людей по преодолению сложившихся норм и стандартов (Ж-П. Сартр, В. Франкл). 

Логический путь определений культуры исчерпал себя. И дело здесь не в логике. Дело здесь в 
том, что разные определения культуры имеют разную природу и историю. Они возникают в различных 
сопоставлениях природы и культуры, формируются в различных социально-исторических условиях.  

Задача получить общее понятие культуры приходит в противоречие с конкретными 
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обстоятельствами бытования культуры и ее определений. Пока заметим, что научные определения 
культуры развиваются в условиях разделения научного труда, в которых каждая дисциплина 
утверждается за счет разграничения своих предметов и методов и предметов и методов других. 

Возникает проблема поиска иных путей характеристики и определения культуры. Как возможен 
этот подход?.. 

Мы не можем описать все случаи формирования культуры и ее определений. Но мы не можем 
отказаться от упорядочивания этих разных эпизодов и их осмысления. 

Методология подсказывает путь введения их типологии и периодизации. 
© Кемеров В.Е., 2020  
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 Возлюби ближнего своего-это значит прежде  

всего «оставить    ближнего своего в покое». 

                                                                                                      Фридрих Ницше  
          
Современная цивилизация не может и не хочет, лишена добродетели «спокойно любить» 

человека. Она жёстко «учительствует», силой прикрывая собственную, нарастающую кризисную 
слабость, опасную иррациональность.  Совершенно отчётливым становится факт нисходящей 
динамики общественного бытия и сознания в целом: в политике, экономике, культуре, системе 
бытовых отношений. Девальвируются личностные начала, сфера карьерного отбора, роста, также 
работает в «отрицательном режиме». В результате, социальным управлением занимаются не 
«отличники и хорошисты», а «троечники и даже двоечники».       

Человеческая мысль изначально «гордилась», и во многом вполне справедливо, феноменом 
человека. Исходила из наличия в ней символов-ориентиров, маяков Веры, Надежды, Любви, почтила 
его статусом «Человек разумный». Много знает, умеет, оказался способным творить собственную 
«вторую природу»: уникально-неповторимую, рациональную и чувственную. Он наделен 
собственным творческим сознанием, бесконечно деятелен в своих устремлениях. Отсюда были 
оптимистические ожидания, разумно поддерживаемые признанием необходимости дальнейшего 
самосовершенствования, собственных ошибок на этом пути. Но всегда это виделось как дорога, 
которую осилит идущий. По мере движения цивилизации по реальной дороге жизни, возникало 
сначала ощущение, потом понимание, что «все не так, как надо», с явными признаками, приметами 
иррационально-негативного.  «Гордость» оборачивалась «гордыней», утрачивающей возможные 
основания духовного развития, с преобладанием грубой, навязчивой, но необходимой прагматики. С 
признанием суровой «правды жизни», лишающей иллюзий по поводу греховной природы человека, 
слишком часто выходящей за пределы разумности. Так, «Проблема человека» стала главной 
проблемой Истории, мировоззренческим вопросом: что есть Человек; в чем смысл его бытия? Сама 
постановка этого вопроса явилась необходимой, и для обыденного, и для научно-философского 
осмысления. Хотя, с точки зрения научной методологии, некорректной, ибо нельзя разорвать единое, 
живое, пытаясь разобраться: «что первично, а что вторично». Это- диалектическая целостность, 
требующая системного понимания, подхода.  

Человек, по-прежнему, бывает слишком «широк» (прямо по Ф.М. Достоевскому). 21 век открыто 
демонстрирует тенденцию его обуживания до предельной иррациональности; оказывается в ситуации 
общей «турбулентности», хаоса. На которые нет ответов; значит, перспективы. Остаётся жить 
инстинктами, где главным становится «выживание», подчинение существующему порядку. «Такой 
оптимизм» держится на необходимости поддерживания нарастающих страхов, с утратой личной 
свободы, демократии, прав человека (во всем мире находящимися под контролем внешнего 
управления).  Тогда собственный разум все больше становится необязательным, даже мешающим. Не 
иметь его- социально-выгодно, так жить   гораздо легче. Не надо больше лицемерить с помощью 
эрзац-форм морали, права, искусства…Остается лишь «Особь экономическая», откровенно ищущая 
выгодных вариантов, преференций. Тогда Нобелевскую премию надо присуждать   не за мир во всем 
мире, а только за соблюдение законов и правил Бизнеса. В этом- сегодняшняя разумность 
человечества, то, к чему пришло его самосознание в многовековом поиске? Итог, или все же 
перспектива иного начала?    

В «авангардном поиске», взглядах на природу и возможности человека было все: оптимизм 
пророков-учителей: Конфуция и Будды, Моисея и Христа, Мухаммеда; величайших философов: 
Сократа и Аристотеля, Спинозы и Декарта, Руссо и Швейцера [1, c.343]. Программы, рецепты, 
базирующиеся на системе вечных идей, ценностей, не подлежащих пересмотру, исключению. Это 
было «иное», более качественное «Завтра», с верой в человека.  Явилась эпоха Просвещения, 
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предложившая человечеству сеять разумное, доброе, вечное, с помощью культуры, науки, 
просвещения, воспитания.  Однако присутствовало и понимание изначального несовершенства 
природы человека, требующей системного очищения.  Была судьба Христа, предложившего людям 
добро, а получившего за это-зло.  Руссо признал, что предлагаемые культурные ценности отнюдь не 
способны очистить человеческую душу [2, с.22]. Цивилизация способна окончательно ее добить, не 
желая отпустить из рук материальную добычу, все больше ее жаждет, что обернулось философией Ф. 
Ницше. Отрицавшего имеющуюся лжекультуру, «мораль», возжелавшего иметь принципиально 
другого человека.  Сверхчеловека, за что был сразу объявлен сумасшедшим, позже фашистом (за 
несколько десятков лет до появления немецкого национал-социализма). На фоне нарастающей, 
общей безысходности (всё ещё не признавая, его диагноз: «Мир добровольно идет в сумасшедший 
дом»). Жизнь, с неизбежностью, демонстрировала свои множащиеся социально-отрицательные 
«активы», с ними- страхи, неврозы. 

Наиболее ярко в этом отношении она проявляла себя в России 20 века: локальная и мировая 
войны его начала, закончившиеся революцией, «дыбой» народного противостояния. Попыткой, 
сверхусилиями, построить социализм в отдельно взятой, нищей и безграмотной, стране. Мировой 
войной (где был разум Германии, пошедшей на Восток,-это вам не Запад, с известными трагическими 
следствиями). Было сверхскоростное, последующее лечение неизбежных ран, человеческих трагедий. 
Восстановление сил (через силу), заявка на коммунизм (не представляя, что это, на самом деле, такое); 
и общая усталость, желание покоя, которого не могло быть. Явление «молодых реформаторов», 
видевших светлое будущее России во вхождении в мировую цивилизацию, путем насильственного 
внедрения в капитализм, в облике, желаемого народом «общества потребления». Отечественная 
ментальность отомстила им и всем нам (что было признано и главным «приватизатором») – 
«бригадно- бандитским капитализмом». Но сам капитализм оказался в глубоком «провале», спасаясь 
за счет России, в 21 веке явно предпочитает быть без нее. 

Какое будущее нам обещают? Реформацию, доселе невиданную, столь радикальную, что, как 
говорят в таких случаях в народе: «Мало не покажется». Главный лозунг времени: «Надо спасать 
человеческую цивилизацию». Но как? Ф. Ницше очень не устраивал имеющийся человек, требовался 
-  сверхчеловек, однако человек. Современные «цивилизаторы» предлагают избавиться от него 
самого. Это «избавители», с бухгалтерским видением общей картины мира, с «цифрой в глазу» (чем 
людей меньше, тем лучше). В идеале- тотальная самоизоляция, самоликвидация. Современная 
цивилизация, как предлагается, должна обрести свободу от «неразумного человека». Как резюмирует 
В. Даренский, в виде Голема, лишённого всех признаков человечности, всего самостоятельно-
личностного в себе [3]. Голем- это явление, форма, персонаж из еврейской мифологии, искусственное 
существо, с преступными полномочиями создания из живого –неживое, с помощью соответствующих 
технологий. Выражаясь современно, это «наночеловек», киборг, зомби, вступивший в 
разрушительный союз с силами зла, ищущими исключительно материального результата. 
Предлагается «последнее звено эволюции человека». Странный гибрид, у которого «мозг» - это пучок 
белковых проводов, ориентированный на обретение собственного, столь желанного, «бессмертия». 
Отказ от собственного «Я», разума, сознания, которое «является свойством души, а не тела, души 
живой и действующей в поиске разумной рациональности» [Там же].  Умирает душа человеческая, с 
ней исчезает абсолютно все в нем. Человек становится предметом, объектом социальной 
манипуляции. С использованием картины виртуальной реальности; любых средств: психотропных, 
вживлённых микрочипов…Грядёт антропологическая, мутагенная катастрофа человечества, способная 
уже не завтра, а сегодня, стать реальностью. Это конец человеческой Истории, соответственно, 
человека в ней, сопоставимый с ядерной войной. «Псевдо- человеческая масса», при этом, может, в 
заданной мере, сохраниться, но подобное «переформатирование» приобретает уже метасистемный 
характер. Взывает к такому же системному, жесткому противодействию. Признаки-призраки 
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подобной модели, перспективы множатся на глазах. Опасно, активно транслируются в молодёжное 
сознание. Знание – сила, многознание – в книге, чтении.  Сегодняшние молодые читают мало и 
неохотно, полагая, что в книге – «слишком много букв». В результате, говорят плохо, отрывочно, 
чужими резюме – готовыми истинами, цитатами. В педагогике, даже в элитных школах, вынуждены 
учить, как правильно держать ручку. Ведь именно она, а не компьютер, физиологически, в процессе 
написания, тесно связана напрямую с мозгом. Активизирует и актуализирует его работу. Знающие и 
понимающие родители уже вынуждены, по их признанию, заставлять своих чад писать непременно 
ею. На выходе- такой ученик все больше не «Homo», а неперспективный «Хомячок», ищущий внешней 
подсказки, трафаретов. От любого самостоятельного поиска он быстро устает, не хочет излишне 
напрягаться. Нарастает не возможность творчества, а «тренд» сознательного, внешнего и внутреннего, 
ухода. Цивилизация интеллектуально стареет, базируясь на человеке «с широко закрытыми на мир 
глазами». Не ищет будущего, значит, укорачивает настоящее, способно принять его «занавес».  

Историография знает 10 типов великих цивилизаций (империи большаков, ацтеков, цуков, 
персов, македонцев, римлян, монголов, древних египтян; сообществ хараппаков и равваков). Им 
предшествовали 4 структурные объединения «дочеловеков». Не стоит быть пятыми в этой компании 
«послечеловеков». Интересны не сохранившиеся материальные свидетельства их существования, а то, 
как они жили. Чем жили, о чем думали и мечтали, и почему, при каких обстоятельствах, ушли? Может 
быть, у человечества намечались другие пути- дороги, «та и эта»; выбрали   почему-то тысячелетнюю, 
сегодняшнюю. Хочется разобраться, как работает История. Почему в ней «присутствует постоянное 
ощущение кризиса, неправды бытия, имеющей устойчиво-целенаправленный характер» [4, с. 52]. Если 
жизнь современной цивилизации – это прогресс, то почему человеку в ней все также неуютно, даже 
плохо? С маленькими и очень большими неприятностями, угрозами. Человечество, вроде бы, 
двигается вперед и вверх, а на самом деле, ходит по малопривлекательному кругу. На словах, мечтает 
о гармонии, но очень редко доверяет, помогает самому себе. Что это такое: неизбежность ошибок; 
или их беспощадная необходимость? Что все-таки с нами происходило и происходит? Ответа пока нет, 
но очень нужен: ясный и точный (и уже сегодня). Все еще требуется полноценная, наполненная светом, 
жизнь, а не просто её отдельные, случайные моменты.   Самое время вспомнить пушкинское: «Россия! 
Встань и возвышайся!». 

Для этого, нужно, пишет М. Калашников, чтобы она противостояла переходу в постчеловеческую 
Историю. Предложила русскую альтернативу трансгуманистическому аду [5, с.1, 6]. Предъявила миру 
новое Возрождение, становящегося в нём здорового- физически, творчески, нравственно, человека. 
Такой мегапроект: «Россия 2045» был представлен 10 лет назад в правительство. Но у наших 
«прагматиков», захваченных идеями трансгуманизма, не хватило здоровой разумности его принять 
(как заведомую утопию). Но эта утопия- ценою в жизнь.  Человеческий разум-это не голый интеллект, 
которым уже обладают современные технологии-машины. Это одухотворённое, пытливое явление, 
стремящееся преодолеть самого себя.  Полное безумие отказать ему самому в возможности распутать 
клубок, кажущихся неразрешимыми, противоречий.  

Путь России- не поиск максимально- материального, а явление лидера духовного, в традициях 
богатейшего, культурного наследия. Только так России быть всегда, как созданной нами самими, а не 
на правах лёгкой, колониальной, сырьевой добычи. Последнее-это уже отнюдь не утопия, а 
отчётливая, суровая реальность. Современная цивилизация - в глубоком кризисе, это означает, что в 
ней отсутствует необходимый системный порядок. «Новый порядок», как предполагается, возможен 
только на пути, с помощью управляемого хаоса. Его нужно организовать по любому подходящему 
поводу и любой ценой. Отказавшись не только от принципов разумности и даже здравого смысла, но 
и основ права, морали. Что сегодня последовательно, «волнами», целеустремлённо делается. 
Подводить итоги предстоит, переживая и оценивая, ныне живущим поколениям. Что впереди- «нам 
не дано предугадать», ибо «ум человеческий», писал А. С. Пушкин,- «не пророк, а всего лишь 
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«угадчик». Значит, надо угадать. 
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Развитие разнообразных форм взаимодействия органов государственной власти, в том числе 

полиции, и гражданского общества представляет собой одну из актуальных проблем государственно-
правовой практики, обусловленную тем, что столкнувшись с новыми вызовами государственная власть 
вынуждена разрабатывать новые модели управления обществом, адекватные изменившимся 
условиям, в основе которых лежит идея совместного решения проблем 1. Демократическое 
правовое государство должно гарантировать гражданам права и свободы, а также осуществлять все 
необходимые действия по их обеспечению. Важную роль в процессе обеспечения прав человека 
играют правоохранительные органы, в том числе и полиция, которая не может осуществлять свои 
функции, не находясь в тесном повседневном контакте с отдельными гражданами и различными 
общественными организациями.  

Гражданское общество в случаях взаимодействия с полицией выступает в качестве субъекта, 
представленного как множество его институтов. Эффективность взаимных воздействий полиции и 
гражданского общества требует достаточно определенного нормативно-правового фундамента.  

Фундаментальные принципы такого рода взаимодействия заложены в Конституции РФ, 
определяющей народ как единственный источник власти. В совокупности положения Конституции РФ 
призваны обеспечить возможность достижения положительных результатов взаимодействия полиции 
с институтами гражданского общества. 

Вопросы взаимодействия полиции с гражданским обществом находят прямое регулирование в 
нормах ФЗ «О полиции». Так, часть 1 ст. 9 ФЗ «О полиции» закрепляет положение, согласно которому 
полиция при осуществлении своей деятельности стремится обеспечивать общественное доверие к 
себе и поддержку граждан. Принцип взаимодействия и сотрудничества лежит в основе деятельности 
органов внутренних дел России.  

С принятием Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» произошло нормативное закрепление некоторых форм взаимодействия 
полиции и гражданского общества.  

При этом, нормативное регулирование деятельности граждан и институтов гражданского 
общества, охватываясь регламентацией нормативных правовых актов муниципального уровня, 
обладает большей свободой, чем правовое регулирование деятельности полиции. Такое положение 
делегирует гражданам и их объединениям возможности реализации субъективных задач, 
закрепленных напрямую нормами права, оставляя полиции возможности взаимодействия на основе 
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правовых актов общего регулирования.   
В Положении о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденном Указом 

Президента РФ от 21.12.2016 № 699, определено, что МВД России осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
организациями, что отражает фундаментальность явления взаимодействия полиции и гражданского 
общества. 

Принципы взаимодействия полиции и институтов гражданского общества лежат в основе 
создания и функционирования при Министерстве внутренних дел РФ и при его территориальных 
органах общественных советов, деятельность которых регламентирована Указом Президента РФ от 23 
мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальных органах»,  также Указом Президента РФ от 28 июля 2011 г. № 1027 
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации», определяются различные формы взаимодействия органов внутренних дел с гражданами 
и общественными объединениями в качестве основных задач Общественного совета.  

Специальные правовые нормы, регулирующие вопросы взаимодействия полиции и 
гражданского общества, находят отражение в законодательных актах правоохранительной 
направленности. Примером специального правового регулирования взаимодействия институтов 
гражданского общества и полиции может служить Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», закрепляющий в ст. 2 сотрудничество государства с 
общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в качестве 
одного из принципов противодействия экстремистской деятельности. Также, например, комплексное 
возложение прав и обязанностей одновременно на органы государственной власти и институты 
гражданского общества можно обнаружить в положениях Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», согласно пункту 2 статьи 1 которого понятие «противодействие 
коррупции» определяется как деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий. 

В настоящее время политика Министерства внутренних дел России направлена на 
совершенствование механизма взаимодействия институтов гражданского общества с органами 
внутренних дел в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности 4, о чем 
свидетельствует ряд нормативных правовых актов ведомственного характера.  

В числе приказов МВД России, отражающих ведомственное регулирование вопросов 
взаимодействия полиции и гражданского общества, можно отметить Приказ МВД России «О 
повышении эффективности исследования общественного мнения об уровне безопасности личности и 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации на основе использования 
вневедомственных источников социологической информации» от 30 декабря 2007 г. № 1246; Приказ 
МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 
преступлений».  

Приведенные примеры правового регулирования совместной деятельности полиции и 
институтов гражданского общества свидетельствуют о достаточной определенности 
фундаментальных правовых основ такой деятельности, о чем свидетельствуют установление в них 
принципов взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, обозначение субъектов 
взаимодействия, их прав и обязанностей, перечисление возможных форм взаимодействия в 
соответствии с юридической техникой российской правовой системы. 
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В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль инновационной 

деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как возникает потребность в 
обновлении содержания образования в целом, достижения нового качества на основе внедрения 
инноваций, со стремлением общества реализоваться все в новых и новых областях. Без 
инновационной работы нет развития образования, нет развития его качеств. 

Современное образование нельзя представить без использования ИКТ. Они широко 
используются на всех ступенях образования, в том числе и дошкольном.   

Основной принцип развития современного дошкольного образования – принцип интеграции 
образовательных областей, который помогает активно привлекать и заинтересовывать детей в 
поисково-исследовательской деятельности через различные формы взаимодействия. Одной из такой 
формой является создание совместных проектов-исследований. 

В соответствии с ФГОС ДО и требованиями к результатам освоения ООП, представленных в виде 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования одним из них является развитие 
любознательности. Дети задают вопросы, касающиеся различных предметов и явлений, интересуются 
причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумать объяснения природы и 
поступкам людей. В старшем дошкольном возрасте дети склонны наблюдать, экспериментировать, 
самостоятельно делать выводы и умозаключения. 

Чтобы сделать процесс получения и добывания новых знаний более увлекательным педагоги 
используют интеграцию проектных и информационных технологий. ИКТ позволяют в работе с детьми 
в доступной форме, ярко, образно, преподносить материал, показывать информацию на экране в 
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игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес. Это отвечает основному виду детской 
деятельности – игре, через привлечение внимания детей движением, звуком, мультипликацией.  

Музыкальное сопровождение способствует поддержанию интереса детей к движениям и 
формированию положительных эмоций при выполнении упражнений на физкультурных занятиях, 
утренней гимнастике, при проведении пальчиковых и подвижных игр. Презентации используются при 
беседах, в дидактических играх, при чтении художественной литературы. В образовательной 
деятельности возможно использование презентаций на различные лексические темы, просмотр 
отрывков обучающих мультфильмов и т.д. Режимные моменты с применением ИКТ становятся более 
эмоциональными, яркими. При этом педагогам нельзя забывать о том, что ИКТ должны только 
дополнять работу педагога, а не заменять его. 

Использование информационных технологий так же позволяют привлекать родителей к 
образовательному и воспитательному процессу. Использование цифровой аппаратуры и программ 
редактирования картинок позволяют создавать коллажи, фото-отчеты о проведенных мероприятиях, 
развлечениях с детьми, плакаты, фотовыставки на различные тематики с размещением материала в 
информационных уголках для родителей. 

Для обеспечения потребности дошкольников в получении новых знаний, педагог должен сам в 
достаточной мере овладеть ИКТ, а также учитывая быстрый рост их развития постоянно 
совершенствовать свое саморазвитие. Средства и формы современных технологий дают педагогам 
возможность профессионального роста и самосовершенствования на пути использования новейщих 
достижений науки и техники. Таким образом, ИКТ выступают не инструментом дополняющим систему 
образования, а необходимым условием передачи нового порядка знаний. Желание педагога быть на 
шаг впереди, всегда находиться в постоянном творческом поиске, осваивать новые педагогические 
технологии -  условия успешного развития ребенка в современном обществе. 
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Проблема патриотического воспитания занимала и занимает важное место в исследованиях 

представителей различных областей научного знания. Итак, вопросы патриотизма рассматриваются в 
философии, педагогике, психологии и т.д. С целью наиболее полного изучения проблемы 
патриотического воспитания следует проанализировать определения «патриотизм», «патриотическое 
воспитание». 

Достаточно ярко раскрыто содержание данного понятия И. Ф. Харламовым, который отмечает 
патриотизм как взаимосвязанную совокупность нравственных чувств и черт поведения, включающую 
любовь к Родине, интенсивную деятельность на пользу Родины, соблюдение и умножение трудовых 
традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам и обычаям родной страны, 
привязанность и любовь к родным местам, стремление к укреплению чести и достоинства Родины, 
желание и стремление защищать ее, братство и дружбу народов, толерантное отношение к 
представителям других национальностей, почтение их традиций и культуры, стремление к 
сотрудничеству с ними[4]. 

В. В. Буткевич рассматривает понятие патриотическое воспитание –   формирование 
патриотизма как интегративной черты личности, которое содержит любовь к Родине и стремление к 
мирному сосуществованию, внутреннюю свободу и уважение государственной власти, 
государственной символики, символики иных государств, чувство собственного достоинства и 
дисциплинированность, гармоническое выражение национальных чувств и культуры межэтнического 
общения[1].  

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы» отмечается: «Патриотическое воспитание представляет собой планомерную и 
целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества 
и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины»[2]. 

В разное время к проблеме патриотического воспитания дошкольников обращались педагоги и 
ученые: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Я.А. Коменский, Г.Н. Волков, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. 
В наше время этой проблемой занимаются Л.А. Кондрыкинская, Н.Г. Комратова, Е.Ю. Александрова, 
Э.П. Костина, Н.Н. Кочнева, Л.Г. Каримова, Л.Л. Семенова, Ю.М. Новицкая и другие. Проблемой 
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использования виртуальной экскурсии занимались А. Н. Солодкина, А.М. Каунов, Т.А. Фетелава. 
В дошкольном возрасте у ребенка формируются первоначальные представления об 

окружающем мире. И от того, насколько грамотно выстроен этот процесс, зависит активная позиция 
будущего гражданина.  Формируя у детей патриотические качества, чувства любви к Родине 
необходимо учитывать эмоционально-положительное отношение детей к тем местам, где они 
родились и живут, развивать способность видеть и воспринимать красоту окружающей природы и 
культуры.  

В современное время подход к патриотическому воспитанию значительно меняется, это 
обусловливается тем, что в образовательный процесс внедряются новые информационные 
технологии. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года отмечено, что информационно-коммуникативные технологии призваны стать 
не дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой составляющей целостного 
образовательного процесса, которые значительно повысят его качество[3]. 

Виртуальная экскурсия – это организационная форма образовательной деятельности, 
отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов.  
Виртуальная экскурсия формирует у детей потребности в приобретении информации с помощью 
доступных средств. Повышает мотивацию ребенка к познанию, формирует его активную личностную 
позицию в окружающем мире. Достоинствами такого рода экскурсий являются доступность, 
возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий и многое другое. 
Виртуальная экскурсия в работе с дошкольниками дает возможность получить визуальные сведения о 
местах недоступных для реального посещения, сэкономить время и средства.  

Использование виртуальных экскурсий в работе со старшими дошкольниками оказывают 
содействие положительной динамике результатов патриотического воспитания. Для того чтобы 
доказать это, нами была проведена экспериментальная работа соответствующей направленности. 
Было проведено 16 занятий, где использовались такие виртуальные экскурсии, как:  

1. Виртуальная экскурсия «Столица Республики Марий Эл – г. Йошкар-Ола»: расширить и 
углубить знания детей о достопримечательностях города, продолжать развитие патриотических 
качеств у дошкольников, воспитывать чувство любви к своему городу. 

2. Виртуальная экскурсия по Республике Марий Эл: познакомить детей с районами Республики 
Марий Эл, их достопримечательностями, с государственной символикой республики, продолжать 
формирование патриотических качеств у дошкольников, воспитание чувства любви к своему родному 
краю. 

Для определения уровня патриотической воспитанности старших дошкольников 
использовались: дидактическое упражнение «А знаешь ли ты?» (разработано на основе Комплексной 
диагностики уровней усвоения  «Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой) и методика А.А. Ветохиной, З.С. Дмитренко по 
выявлению уровня сформированности патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

При сравнительном анализе данных диагностики, которые были получены на констатирующем 
и контрольном этапах, была выявлена положительная динамика уровня патриотической 
воспитанности старших дошкольников: высокий уровень повысился с 15% (4 ребенка) до 51% (14 
детей), средний уровень снизился с 55% (15 детей) до 41% (11 детей), низкий уровень снизился с 30% 
(8 детей) до 8% (2 ребенка). Виртуальные экскурсии помогли детям больше узнать о своей республике, 
государственной символике малой родины, ее достопримечательностях, они стали с удовольствием 
рассказывать о своем крае, проявлять активный познавательный интерес. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что виртуальные 
экскурсии оказывают положительное влияние на закрепление и приобретение новых знаний о 
большой и малой Родине, природе, традициях и народных промыслах. Целенаправленная и 
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планомерная работа с использованием виртуальных экскурсий является эффективным средством 
патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста и ее необходимо шире 
использовать в дошкольной образовательной организации. 
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лет на занятиях изобразительным искусством. Рассматривается эффективность использования 
комплекса упражнений как средства развития мелкой моторики у детей.  

Ключевые слова:  

Мелкая пластика, педагог, изобразительное искусство, моторика руки. 
 

Tolstenko Victoria Sergeevna 

teacher of additional education, MBUDO «BDDT» Belgorod 
Belgorod, Russian Federation 

 

SMALL PLASTIC AS A MEANS OF DEVELOPING MOTOR SKILLS OF CHILDREN 5-6 YEARS OLD IN VISUAL 

ARTS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Abstract 

The article discusses several exercises on the development of fine motor skills of children 5-6 years old 
in fine art classes. The effectiveness of using the complex of exercises as a means of developing small motor 
skills in children is considered. 
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Изобразительная деятельность открывает большие возможности для детей. По мнению ученых, 
изобразительная деятельность имеет особое биологическое значение. Это средство для умственного 
и физического развития детей. Рисование участвует в формировании зрительных образов и помогает 
овладевать формами, координировать перцепционные и двигательные действия. 

При изучении литературы было выявлено, что проблему развития мелкой моторики на занятиях 
изобразительной деятельностью рассматривали многие зарубежные психологи, такие как: Ж. Пиаже, 
М. Фростиг.  А так же отечественные психологи и нейропсихологи: Б.Г. Ананьев, Т.В. Аху-тина, Л.А. 
Венгер, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, О.А. Карабанова, Т.С. Комарова, Н.С. Пантина, Е.Н. Потапова, 
И.О. Якиманская, А.Р. Лурия, З.Г. Симерницкая, Т.Ю. Андрущенко. Но они в основном описывают этапы 
развития мелкой моторики, приводят диагностику её определения, дают общие понятия.  

Рисунок, являющийся продуктом зрительной деятельности ребенка, позволяет, с одной 
стороны, выявить основные характерные проблемы, с которыми ребенок сталкивается в процессе 
зрительной деятельности, а с другой стороны, найти пути их решения. 

Одна из основных проблем почти всех детей - недостаточное развитие мелкой моторики. Это во 
многом замедляет не только сам творческий процесс, но и общий уровень сенсорного развития, 
особенно мышления и речи. Поэтому для нормального развития ребенка и формирования у него 
навыков рисования, наряду со способностью воспринимать, большое значение имеют двигательное 
развитие ребенка и особенно развитие движений рук, координации рук и глаз. 

Считается, что изобразительная деятельность важна, что развитие мелкой моторики 
необходима не только для передачи изображения. Мелкая моторика отражает общее развитие 
ребенка, а также его интеллектуальные способности, талант, сообразительность и другие качества, 
необходимые для жизни. Чем более тонкие действия совершают руки ребенка, тем быстрее и лучше 
развивается его речь и мышление. 

Поэтому в системе воспитательной работы с детьми необходимо уделять внимание развитию 
движения пальцев. В научных изданиях нет четкого и точного «рецепта» улучшения мелкой моторики 
рук детей. Но есть мнение, что развитие мелкой моторики будет более эффективным на занятиях 
изобразительным искусством с использованием комплекса упражнений, ведь художественные 
занятия - это инструментальные занятия, способствующие развитию навыков рук, координации 
движения рук и глаз. 

Любая система занятий в учебном процессе состоит из ряда упражнений. Более того, 
упражнения представляют собой целенаправленные, социально-организованные и повторяющиеся 
действия. Благодаря упражнениям способ действия улучшается и закрепляется. Это означает, что 
обучающиеся овладевают данным комплексом действий. Образцы действий, сформированные в 
результате упражнений, называются навыками. 

Упражнения проводятся на всем протяжении курса изобразительного искусства. Обучающиеся 
должны хорошо понимать задачу, лежащую в основе развиваемого навыка. Они должны уметь 
контролировать каждое выполняемое упражнение, особенно первые шаги в развитии навыка. Педагог 
заранее подбирает тексты и задания, проверяет, готовы ли дети к работе. Упражнения 
подразделяются на подготовительные, формирующие и творческие. 

Самый распространенный вид - тренировочные упражнения. Их используют для закрепления 
изученных позиций, улучшения имеющихся навыков и умений и формирования новых. Важно научить 
детей проявлять самообладание. Ребенок должен запомнить правило, по которому выполняются 
упражнения. 

Творческие упражнения в большей степени направлены на развитие творческих способностей, 
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самостоятельности и инициативного мышления. Основным материалом для творческих упражнений 
являются задания на сообразительность, сообразительность и упражнения, использующие личные 
впечатления и наблюдения детей. 

Любое упражнение, выполняемое ребенком, должно быть своевременно, объективно и 
правильно оценено педагогом. Обучающиеся могут встать на путь механических упражнений, если 
педагог поверхностно проанализирует их работу. 

Обучение изобразительному искусству в учреждении дополнительного образования 
невозможно без использования различных видов упражнений, которые помогают педагогу 
приобретать у обучающихся определенные навыки и умения. Четко ограниченная обучающая задача 
упражнения позволяет педагогу точно и объективно оценить качество усвоения обучающимися 
материала. 

Для нормального формирования навыков рисования большое значение имеет двигательное 
развитие ребенка, а в частности развитие движений его рук, координация рук и глаз. Поэтому на 
занятиях по изобразительной деятельности предлагается использовать комплекс упражнений для 
развития мелкой моторики рук у детей 5-6 лет [2, с. 28]. 

Занятия по изобразительному искусству должны включать упражнения, обеспечивающие 
коррекцию двигательной сферы и развитие пространственной ориентации. Работу следует начинать с 
предварительного упражнения. Этому упражнению можно уделить 3-4 минуты в начале занятия. Это 
могут быть упражнения по рисованию прямых линий - вертикальных и горизонтальных, штриховки, 
различных приемов воздействия кистью. Навык, отработанный в упражнении, должен быть включен 
в решение последующей зрительной проблемы. 

Такие упражнения в значительной степени развивают глаза и руку ребенка, приучают пальцы к 
точным и решительным движениям, способствуют развитию зрительно-моторной координации. 

Важность упражнений состоит в том, что ребенок имеет способность действовать 
самостоятельно, многократно повторять различные практические действия, ощущать результаты 
своих умственных и практических усилий. 

Содержание упражнений должно охватывать все основные учебные проблемы, а их характер - 
вариативность решения, то есть возможность творческого выбора средств в рамках конкретной 
учебной задачи. В процессе их выполнения приобретаются и улучшаются навыки, способствующие 
развитию руки, глаза и способность к мыслительному анализу. 

Опыт показывает, что благодаря отмеченным особенностям упражнения легко включаются в 
общую систему и являются незаменимой формой работы в тех случаях, когда, помимо упражнений, 
детям нужно тренировать важные действия и навыки для развития моторики. 

Включение упражнений в группы значительно расширяет возможности развития моторики у 
детей 5 – 6 лет. Это позволяет улучшить занятия в целом, так как важные задачи по развитию и 
формированию мелкой моторики можно выполнять в развивающих упражнениях. 

Список использованной литературы:  

1. Полуянов Ю.А. Изобразительное искусство. - М.: Интор, 1995. 
2. Развитие мелкой моторики пальцев рук у детей 5-7 лет. Методические рекомендации.- КГПУ им. 
В.П. Астафьева, Красноярск, 2004. 
3. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику и координацию движений.-М.: Эксмо-Пресс, 2001. 
4. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 1 классе. - М., 1981. 

© Толстенко В.С., 2020 
 

 
  



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

67 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 
 

УДК 61 

Арамисова Рина Мухамедовна  
Доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии, КБГУ  

Бештоева Азида Арсеновна  
Студентка 6 курса 

 Медицинского факультета, КБГУ 

Акмеева Алиса Сергеевна  
Студентка 6 курса  

Медицинского факультета, КБГУ  
Мацухова Дарина Феликсовна 

 Студентка 6 курса  
Медицинского факультета, КБГУ  

г. Нальчик, РФ. 
 

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ 
 

Аннотация 

Ретроспективный анализ историй болезни выявил региональные особенности этиологического 
профиля и течения цирроза печени у больных, госпитализированных в городскую клиническую 
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Abstract 

Retrospective analysis of medical histories revealed regional features of the etiological profile and 
course of liver cirrhosis in patients admitted to the city clinical hospital for the period from January to 
December 2019. 
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Актуальность проблемы. В последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости и 
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смертности среди больных циррозом печени (ЦП). Прогнозируется повышение заболеваемости из-за 
постоянного роста инфицированных вирусами гепатитов В и С [6,11,13]. Наряду с этим отмечается 
существенный рост числа тяжелых, декомпенсированных циррозов [1,2,3].  По данным ВОЗ, ежегодно 
от цирроза печени умирают более двух миллионов человек [6,12].  В последнее годы участились 
случаи развития рака печени на фоне ЦП [7]. 

В РФ коэффициент смертности превышает среднемировой в три раза. Причем, ЦП в структуре 
общей смертности в РФ опередил такие тяжелые онкологические заболевания, как рак желудка и 
толстой кишки [6, 11]. Считается, что в России этиологическая структура ЦП остается малоизученной, 
прежде всего, из-за отсутствия данных о смертности от его отдельных этиологических вариантов. Как 
показывают результаты исследований, удельный вес алкогольного ЦП в нашей стране составляет от 68 
до 88% [2,6]. Однако нужно учитывать, что этиологический профиль ЦП в различных регионах страны 
весьма вариабелен [13].   

Целью исследования было проведение анализа клинико-демографических характеристик 
больных ЦП по данным гастроэнтерологического отделения городской клинической больницы за 2019 
год. 

В задачи исследования входило: 
-изучение демографических характеристик больных ЦП; 
-анализ этиологического профиля ЦП; 
-анализ степени тяжести и осложнений ЦП. 
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 58 историй болезни 

пациентов (женщины – 42,0%, мужчины – 58,0%, средний возраст 52,12±10,14). При анализе историй 
болезни учитывались следующие параметры: пол, возраст больных, этиологический профиль, класс 
тяжести, осложнения.  

Результаты исследования. ЦП чаще наблюдался среди мужчин, однако разница была не столь 
высокой. По данным   литературы, чаще болеют лица мужского пола и соотношения мужчин и женщин 
составляет 3:1 [6,11].  

Анализ возрастной структуры больных ЦП показал, что наибольший удельный вес составили 
пациенты в возрасте 50-59 лет среди лиц обоего пола. Процент больных в возрастных периодах 60-69 
лет и старше также был высоким (около 50% всех госпитализированных). 

Более половины больных имели стаж болезни 1-2 года. Чуть более четверти- 3-4 года. Всего 5,1% 
имели стаж более 10 лет, что свидетельствует о низкой выживаемости больных ЦП. 

Результаты нашего исследования показали существенные отличия этиологической структуры ЦП 
среди жителей республики от общероссийских показателей.  В большинстве случаев не удалось 
выявить этиологию ЦП. Из выявленных этиологических факторов чаще выявлялась токсическая 
причина. Доля аутоиммунного ЦП составила всего 12,8%.  По данным ряда авторов, роль 
аутоиммунного гепатита подтверждается в 40-43% случаев [1,2,11].  Процент больных с вирусной 
этиологией ЦП был наименьшим (5,9%). 

Таким образом, региональными особенностями этиологического профиля ЦП являются 
большой процент больных с невыясненной этиологией и низкий удельный вес ЦП вирусной этиологии.    

Результаты исследования показали преобладание больных с тяжелым течением ЦП (класс В и С 
по Child-Turcotte-Pugh). Синдром портальной гипертензии наблюдался в 63,2% случаев. 
Геморрагический синдром в различных проявлениях регистрировался у 45,2% больных. Кровотечение 
из варикозно-расширенных вен пищевода было выявлено у 6 % больных.  

Раннее выявление и уточнение стадии фиброза позволяет своевременно назначить терапию, 
направленную на уменьшение темпов его прогрессирования. Современным неинвазивным методом 
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диагностики фиброза является эластометрия, обладающая высокой чувствительностью и 
специфичностью [4,5,6,8,9,10]. Результаты анализа по применению данной методики в изучаемой 
популяции больных показали, что эластометрия проведена лишь у 2,5% больных. 

Выводы 

1. В структуре больных ЦП отмечается почти равномерное распределение среди обоих полов. 
2. Наибольший процент больных ЦП составляют лица в возрасте 50-59 лет. 
3. Этиологическая структура ЦП имеет существенные отличия от таковой в целом по РФ: ЦП 

вирусной этиологии по частоте имеет наименьший удельный вес. В большинстве же случаев этиология 
ЦП остается не выявленной из-за ограниченности применения современных методов диагностики. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы региональных особенностей диагностики, течения и лечения 
внебольничных пневмоний. В структуре больных преобладали лица мужского пола в возрастной 
группе 70 и более лет, у которых имелось множество сопутствующих заболеваний. 
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REGIONAL FEATURES OF THE COURSE OF PNEUMONIA 

 

Abstract 

The article discusses the regional features of the diagnosis, course, and treatment of community-
acquired pneumonia (CAP). The cohort of patients with CAP was dominated by males in the age group of 70 
years or older, who had many concomitant diseases. 

Key words 
Сommunity-acquired pneumonia, regional features, clinical and demographic characteristics,  

comorbid status. 
 
Проблема диагностики и лечения пневмоний остаётся одной из самых актуальной в 

клинической практике. В России ежегодно отмечается около 1,5 млн случаев пневмоний, из них 20% 
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пациентов в связи с тяжестью состояния нуждаются в госпитализации [1,2,3]. Несмотря на успехи 
фармакотерапии и разработку новых поколений антибактериальных препаратов (АБП), летальность от 
пневмонии не снижается и занимает 4-е место в структуре общей смертности. Одним из типичных для 
нашей страны факторов риска летального исхода является позднее обращение пациентов за 
медицинской помощью [3,4,5,6]. 

Наличие сопутствующих заболеваний является независимым фактором риска неблагоприятного 
течения и прогноза при ВП [7, 8]. Ошибки в диагностике ВП составляют 20%, а диагноз в первые 3 дня 
болезни устанавливается лишь у трети больных. [9, 10]. Частота выявляемости того или иного 
возбудителя ВП варьирует в зависимости от региона проживания и соматического статуса больного, а 
также возможностей лечебного учреждения по лабораторному типированию патогенов [11,12,13]. 
Необходимо учитывать, что на современном этапе резко поменялся микробный пейзаж пневмонии. В 
целом с годами удельный вес пневмококка как основного возбудителя ВП уменьшается. Например, по 
данным многолетних наблюдений, частота выделения S.pneumoniae у пациентов с ВП в 60-х годах 
прошлого века составляла 62%, в 80-х–42%, а с середины 90-х годов–15,1%. Причём, возбудители ВП с 
каждым годом становятся более вирулентными, мутируя и становясь резистентными к большинству 
применяемых антибактериальных средств [8]. 

Цель работы – изучение клинико-демографической характеристики, структуры этиологических 
факторов и коморбидного статуса больных ВП. 

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни пациентов, 
госпитализированных в пульмонологической отделение городской клинической больницы в 2019 г. с 
диагнозом ВП. Изучались такие параметры, как половозрастной состав, верифицированный 
этиологический фактор, локализация воспалительного очага,  коморбидный статус. 

Результаты исследования. В 2019 г. в пульмонологическое отделение было госпитализировано 
622 пациента с ВП. Из них, мужчин 63,5%, женщин – 47,5%. Анализ возрастного состава больных ВП 
показал преобладание лиц в возрасте 70 лет и старше, которые составили в структуре больных 29,4%. 
Наименьший удельный вес имели больные в возрасте 18–20 лет – около 1% и 20–29 лет – 6,5% случаев.  
Анализ локализации воспалительного очага показал, что в 91,1% случаев процесс локализовался в 
нижних долях. Правосторонняя локализация отмечалась в 66,7%, двустороннее поражение – в 13,8% 
случаев. Верхнедолевые локализации составил (10,77%). Бактериальная флора была высеяна в 327 
случаях (52,7%), в 47,3% случаях инфекционный патоген не был определен.  
В структуре выявленных патогенов преобладали: стафилококковая флора (29,4%), стрептококковая – 
20,4%, удельный вес пневмококка составил всего 1,12%. Остальная микрофлора была представлена 
клебсиелой (2,6%), нейсерией (1,6%), кандидами (0,96%) и энтеробактериями (0,32%). Другие методы 
исследования (определение антител к пневмококкам и др.) в клинической практике отделения не 
применялись. В это связи в большинстве случаев стартовая АБТ носила эмпирический характер и 
подбиралась методом «проб и ошибок». 

Анализ коморбидности у больных с ВП показал, что сопутствующие сердечно-сосудистые 
заболевания имелись у 88% больных. Из них артериальная гипертония отмечалась у 50%, ИБС – у 9,9%, 
хроническая сердечная недостаточность – у 22,1%, постинфарктный кардиосклероз – у 3%, различные 
аритмии сердца – у 2,6% больных. Достаточно высоким был и показатель сопутствующей хронической 
обструктивной болезни лёгких (29,4%больных). 

Заболевания желудочно-кишечного тракты зарегистрированы у 7,2% больных ВП: язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки отмечалась у 2,4% больных, хронический холецистит – у 2,4%, 
хронический панкреатит – в 1,1% случаев. Заболевания почек в структуре коморбидных состояний 
составили 5,6%. 

Удельный вес эндокринной патологии у больных ВП составил 15,4%, в том числе: СД 2 типа – у 
13,6%, патология щитовидной железы– у 1,4% больных. Наличие сопутствующей патологии с 
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функциональными нарушениями со стороны сердца, почек и печени создаёт сложности в проведении 
АБТ, что может приводить к ошибкам в выборе АБП, его дозировки, длительности лечения. Трудности 
фармакотерапии у коморбидных пациентов могут возникать в связи с необходимостью приёма 
различных лекарственных препаратов, у которых не всегда имеется аддитивное взаимодействие с 
АБП. 

Выводы 
1. В структуре больных ВП преобладали лица мужского пола в возрастной группе 70 и более лет. 
2. Анализ показал превалирование правосторонней нижнедолевой локализации ВП. 
3. В качестве основного возбудителя у исследованной популяции обнаружена стафилококковая 

флора. 
4. Проводилась в основном эмпирическая антибактериальная терапия, не всегда 

соответствующая реальной картине микрофлоры пациента. 
5. Учитывая низкую достоверность применяемых методов определения микрофлоры в 

мокроте, необходимо расширить спектр более достоверных методов диагностических тестов: ПЦР-
диагностика, экспресс-диагностика на наличие антигенов респираторных вирусов и т. д. 
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Аннотация 

В статье анализируются виды и способы проведения абдоминопластики. Изучение 
абдоминопластики имеет важное значение, так как для выявления наиболее современных и 
малоинвазивных методов необходимо проанализировать все способы, изучить историю развития 
этого метода хирургического вмешательства и на основе собранных материалов сделать выводы. 
Исследование абдоминопластики проводилось с использованием таких теоретических методов, как 
анализ, сравнение и обобщение. Объектом исследования является процесс проведения 
абдоминопластики. Предмет исследования – виды абдоминопластики.  
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METHODS AND TYPES OF ABDOMINOPLASTY 

 
Abstract 

The article analyzes the types and methods of abdominoplasty. The study of abdominoplasty is 
important, since in order to identify the most modern and minimally invasive methods, it is necessary to 
analyze all the methods, study the history of this method of surgical intervention, and draw conclusions based 
on the collected materials. The study of abdominoplasty was carried out using such theoretical methods as 
analysis, comparison and generalization. The object of the study is the process of abdominoplasty. Subject of 
research – types of abdominoplasty. 

Keywords:  
abdominoplasty, types of abdominoplasty, stages of abdominoplasty, diastasis. 

 

Введение 
Абдоминопластика – это оперативное вмешательство с целью исправления контуров брюшной 

стенки. Показаниями к абдоминопластике являются: избыток кожи и подкожной жировой клетчатки, 
вследствие которых происходит расслабление апоневроза и дальнейшее формирование диастаза 
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прямых мышц живота [2]. При этом стоит отметить, что причины деформации передней брюшной 
стенки могут быть различными: 

– большие и частые скачки веса; 
– беременность и роды; 
– возрастные изменения кожи и работы внутренних органов; 
– приём специфичных медикаментов, таких как гормональные; 
– малоподвижный образ жизни и отсутствие физической нагрузки. 

 

История и виды абдоминоплактики 

Впервые абдоминопластика была использована как метод хирургического вмешательства в 
конце XIX века, в 1980 г. Тогда эта операция называлась «дермолипэктомией», и была проведена 
Demars and Marx во Франции. Важно отметить, что изначально абдоминопластика проводилась для 
устранения грыжевых выпячиваний, и при этом эстетическим параметрам уделяли мало внимания [6]. 
Современные виды и методы выполнения абдоминопластики, наоборот, предполагают достижения 
эстетического эффекта и выбор наименее травматичного способа. Таким образом, новизна 
теоретического исследования абдоминопластики заключается в анализе более современных и 
малотравматичных методик, в ходе которых получается наиболее маленькие, малозаметные рубцы и 
шрамы, а также снижен процент осложнений. 

Существуют разные виды абдоминопластики, каждый из которых имеет свои особенности и 
показания [1]: 

Классическая: 
– Полная абдоминопластика (традиционная) – доступ выполняется горизонтальный, над 

лобком. Иссекается кожно-жировой лоскут, освобождается доступ до реберных дуг и до мечевидного 
отростка, в итоге устраняется дистастаз, и верхняя часть лоскута подшивается к нижней части разреза 
(рис 1).  

 
Рисунок 1 – Схематичное изображение полной абдоминопластики 

 
– Средняя абдоминопластика (боковая) – применяется в случае, когда длины лоскута не хватает 

для проведения полной абдоминопластики. При средней абдоминопластике верхние часть кожно-
жирового лоскута сшиваются боковым способом. В итоге получается вертикальный разрез, и 
скомбинированный лоскут фиксируется к нижней части разреза. Таким образом выполняется средняя 
абдоминопластика (рис 2.).  
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Рисунок 2 – Средняя абдоминопластика 

 
Эндоскопическая – показанием к этому виду абдоминопластики является ослабление мышц 

живота без таких проблем, как птоз, диастаз и грыжа. Проводится путём осуществления небольших 
разрезов с последующим сшиванием тканей (рис 3.). Может сочетаться с липосакцией. 

 
Рисунок 3 – Эндоскопическая абдоминопластика 

 
Миниабдоминопластика – проводится при отсутствии смещения пупка. Проводится путём 

совершения поперечного разреза в надлобковой части по линии складки с последующим иссечением 
избытков кожи и укреплением в области прямых мышц, устранением грыжи [7] (рис.4).  

 
Рисунок 4 – Миниабдоминопластика 
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Способ проведения абдоминопластики 

Проведение абдоминопластики предполагает серьезную поэтапную работу [3]. 
1. На первом этапе происходит обсуждение проблемы, подбирается наиболее оптимальный 

вид абдоминопластики, выявляются противопоказания, выполняется разметка на коже. 
2. Второй этап предполагает общее обезболивание перидуральной или инфильтрационной 

анестезиями и антисептическую обработку кожи. 
3. Третий этап – это уже непосредственное начало процедуры – предполагает рассечение кожи 

(совершение разреза). Проводится при современных малоинвазивных методах электроножом и 
отслаивается тупым способом. При этом важно отметить, что нормы проведения абдоминопластики 
предполагают постоянную обработку тканей раствором и избегание крупных сосудов и областей, 
травмирование которых может привести к большой кровопотере.  

4. Четвертый этап называют «этапом пупочного стебля» – предполагает проведение 
манипуляций с сохранением пупка в физиологическом локусе или искусственно перенесением 
пупочного стебля после герниопластики. 

5. На пятом этапе происходит устранение диастаза прямых мышц живота, укрепление косых 
мышц живота и их фасций, ликвидация грыжевого выпячивания и закрытие грыжевых ворот 
полимерными материалами. Этот этап называют этапом восстановления фасциально-
апоневротического каркаса. 

6. Далее осуществляют иссечение излишков кожи, дренирование и послойное ушивание раны 
с наложением внутреннего косметического шва. 

7. Последним этапом абдоминопластики является наложение антисептической повязки и 
последующее прохождение реабилитационного периода восстановления. 

Таким образом, можно отметить, что на современном этапе абдоминопластика развилась и 
достигла такого уровня, который позволяет с минимальной инвазивностью, травмоопасностью и 
эстетическими нарушениями проводить необходимые манипуляции для достижения косметического 
и физиологического эффекта. Формирование абдоминопластики как способа операционного 
вмешательства при наличии ряда показателей происходило долго, не без осложнений и поиска 
наиболее современных и преемственных методов. При наличии минимальных угроз здоровью и 
медицинских показателей применяют различные виды амбдоминопластики, предполагающие 
образование маленьких рубцов с большим косметическим эффектом. Классическая 
абдоминопластика применяется при таких показаниях, как потеря эластичности мышц в совокупности 
с грыжей, диастазом и птозом [4]. 
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Аннотация 
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Медико-социальная значимость проблемы неспецифического язвенного колита (НЯК) 
определяется широкой распространенностью заболевания среди лиц молодого трудоспособного 
возраста, тяжестью осложнений, ранней инвалидизацией и высокой стоимостью лечения [1,2,3]. В 
последние десятилетия во всем мире отмечается неуклонный рост заболеваемости НЯК [8,9].   На 
сегодняшний день отсутствуют точные данные о распространенности и заболеваемости данной 
патологией в РФ. Имеющиеся данные по отдельным регионам широко варьируют [1,2, 6, 9]. Высокими 
остаются и показатели смертности от осложнений НЯК, которые при тяжелых формах течения могут 
достигать до 3% [7, 8,10,11]. 

Материал и методы.  Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, 
госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение Городской клинической больницы № 1 г. 
Нальчик в 2019 г.  с верифицированным диагнозом НЯК. 

Результаты исследования. За исследуемый период в гастроэнтерологическое отделение было 
госпитализировано 47 больных с диагнозом НЯК. По гендерному признаку исследуемая популяция 
характеризовалась превалированием лиц женского пола (57%). В возрастной структуре больных 
преобладали больные в возрасте от 30-39 лет. По численности на втором месте были больные 50-59 
лет, что соотносится с данными литературы (отмечаются два пика заболеваемости в возрасте 30–39 лет 
и 50–59 лет) [6,7,8]. 

Начало заболевания имело два возрастных пика: 20-29 лет (17%) и 30-39 лет (15%). Сроки от 
начала заболевания до верификации диагноза составили 1,5+- 0,6 года. Наиболее частыми причинами 
поздней диагностики НЯК явились: поздняя обращаемость, несвоевременное применение 
визуализирующих методов исследования,  

Локализация воспалительного процесса у пациентов с НЯК представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение больных по локализации воспалительного процесса 

 
Наибольший удельный вес имел проктит -20%. Левосторонний и тотальный колит имели 

одинаковый удельный вес – по 17%. Достаточно высоким был и показатель неизвестной локализации 
(17%). 

Внекишечные проявления при ВЗК имели место в 25,2% случаев и развивались в основном в 
возрастной группе от 31 до 50 лет (средний возраст 48,9 ± 10,7 лет). Наибольшая доля системных 
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проявлений приходилась на тотальные формы НЯК (87,5%). Поражение суставов отмечалось в 1,6% 
случаев. Кожные проявления (узловатая эритема), поражение глаз (увеит, эписклерит и иридоциклит), 
наблюдавшиеся при высокой активности процесса, сочетались с поражениями суставов.  

Частота обострений НЯК 1-2 раза в год наблюдалась у 78% больных. Возможно, это связано 
низкой комплаентностью больных при проведении базисной терапии. 

Анализ степени потери трудоспособности больных показал: 1 гр. инвалидности была 
определена   у 1% больных, 2 гр. инвалидности – у 34%, 3 гр. инвалидности – у 65% больных, 

Выводы 

Отмечен ряд особенностей течения НЯК среди жителей республики 
 -поздние сроки верификации диагноза; 
-преобладание дистальной формы колита; 
-большая частота обострения: 
- высокая инвалидизация больных. 
Список использованной литературы: 

1. Абдулхаков С. Р., Абдулхаков Р. А. Неспецифический язвенный колит: Современные подходы к 
диагностике и лечению. // Вестник современной клинической медицины №1, том 2. - 2009. - стр. 5-8. 
2. Адлер, Г. Болезнь Крона и язвенный колит / Г. Адлер. – М.: ГЭОТАР-Медицина, 2001. – С.527. 
3.Ватутин Н. Т., Шевелек А.Н., Карапыш В.А., Василенко И.В. Неспецифический язвенный колит. // 
Архив внутренней медицины №4. - 2015. - стр. 2-13.  
4.Голованчикова В.М., Шифрин О. С., Ивашкин В. Т. Современные подходы к лечению хронических 
воспалительных заболеваний кишечника. Рос. мед. вести. 2009. Т. 14, № 3. С. 29–37. 
5. Григорьева Г. А. Неспецифический язвенный колит и болезнь Крона: диагностика и лечение 
осложненных форм / Г.А.Григорьева, Н.Ю.Мешалкина, И.Б.Репина // Клинические перспективы 
гастроэнтерологии, гепатологии. –2002.– № 5.–С.34–39. 
6. Климентов М.Н., Кривоногова Ю.А., Корнеева С.Ю. и др. Сравнительная клинико-
эпидемиологическая характеристика больных неспецифическим язвенным колитом и болезнью 
Крона, находившихся на лечении в РКБ в 2009 г. // Успехи современного естествознания. – 2011. – № 
8. – С. 108-108. 
7. Клинические рекомендации Ассоциации колопроктологов России по диагностике и лечению 
язвенного колита (2017). 
8. Князев О. В., Шкурко Т. В., Фадеева Н. А. и др. Эпидемиология хронических воспалительных 
заболеваний кишечника. Вчера, сегодня, завтра. // Экспериментальная и клиническая 
гастроэнтерология 2017; 139 (3): 4–12. 
 9. Халиф И.Л. Принципы лечения язвенного колита (рекомендации российской группы по изучению 
воспалительных заболеваний кишечника). Колопроктология, 2006(2): с.31-33.  
10. Чашкова Е.Ю., Владимирова А.А., Неустроев В.Г. и др.. Воспалительные заболевания толстой кишки 
- аспекты диагностики. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН. 2011. № 4-12. С. 
209-221. 
11. Шифрин, О.С. Современные подходы к лечению больных неспецифическим язвенным колитом / 
О.С.Шифрин // Consilium-medicum.–2002.–Т. 4, № 6.–С.24–29. 10.  
12.  Циммерман Я.С, Циммерман И.Я., Третьякова Ю. И. Язвенный колит и болезнь Крона: 
современные представления часть 1. дефиниция, терминология, распространенность, этиология и 
патогенез, клиник а, осложнения, классификация. // Журнал Клиническая медицина №11. - 2013. - 
с.31.          

© Кажаева Р. Х., Акмеева А. С., Мацухова Д.Ф., Бештоева А.А., 2020 
 

  



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

80 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

 
 

УДК: 619:611.013.2:636.5 

Диких Анастасия Александровна 

ассистент кафедры нормальная физиология ФГБОУ ОмГМУ 
Первенецкая Марина Вениаминовна 

канд. вет. наук, старш. препод. «Омский ГАУ» 
Фоменко Людмила Владимировна 

проф., док - р ветерин. наук «Омский ГАУ» 
г. Омск, РФ 

 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЯЙЦЕВОДА У УТКИ ПЕКИНСКОЙ 

 

Аннотация 

Целью работы является изучение анатомического строения яйцевода у утки пекинской, в 
возрасте 5-6 месяцев, в количестве 5 шт. Яйцевод птицы делится на пять отделов: воронка, белковый 
отдел, перешеек, матка и влагалище. Воронка образует хорошо развитую перивителлиновую 
мембрану и халазы вокруг яичного желтка, белковый отдел отвечает за синтез и секрецию белка, 
перешеек формирует волокнистую мембрану вокруг яичного белка, в матке яйцо покрывается яичной 
скорлупой, влагалище соединяет матку с клоакой. Белковый отдел является самой длинной частью 
яйцевода и выполняет основные функции виде синтеза и секреции белков вторичной оболочки, 
который осуществляется за счет секреции трубчатых желез, открывающихся протоками на складках 
слизистой оболочки. Перешеек соединяет белковый отдел с маткой, во время нахождения яйца в 
перешейке оно покрывается подскорлупной оболочкой, которая представляет собой прозрачную 
пленку, состоящую из волокнистого белка – коллагена, обеспечивающий структурную основу для 
кальцификации яичной скорлупы. Матка имеет шарообразную форму и состоит из краниальной и 
каудальной частей. Основными функциями скорлупы яйца является: защитная, дыхательная, 
регулятор газообмена, сохранение воды, источник кальция для формирования скелета эмбриона. Мы 
считаем, что поступление минеральных веществ, необходимых для образования скорлупы поступает 
в матку из трех источников: с пищей через артерии желудочно - кишечного тракта, из скелета за счет 
воздействия гормона паращитовидной железы и из почек по каудальной воротной почечной левой вене. 

Ключевые слова:  
птицы, яйцевод, воронка, матка, белковый отдел, перешеек. 
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ANATOMICAL STRUCTURE AND FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF THE OVIDUCT IN PEKING DUCK 

 

Abstract 

The aim of this work is to study the anatomical structure of the oviduct in Peking duck, aged 5-6 
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months, in the amount of 5 PCs. The bird's oviduct is divided into five sections: the funnel, the protein section, 
the isthmus, the uterus, and the vagina. The funnel forms a well-developed perivitellin membrane and 
chalases around the egg yolk, the protein Department is responsible for protein synthesis and secretion, the 
isthmus forms a fibrous membrane around the egg white, the egg is covered with an eggshell in the uterus, 
the vagina connects the uterus with the cloaca. The protein section is the longest part of the oviduct and 
performs the main functions of the synthesis and secretion of secondary shell proteins, which is carried out 
due to the secretion of tubular glands that open by ducts in the folds of the mucous membrane. The isthmus 
connects the protein Department with the uterus, while the egg is located in the isthmus, it is covered with 
a subshell shell, which is a transparent film consisting of a fibrous protein – collagen, which provides a 
structural basis for calcification of the eggshell. The uterus has a spherical shape and consists of cranial and 
caudal parts. The main functions of the egg shell are: protective, respiratory, gas exchange regulator, water 
conservation, a source of calcium for the formation of the embryo's skeleton. We believe that the supply of 
minerals necessary for the formation of the shell enters the uterus from three sources: with food through 
the arteries of the gastrointestinal tract, from the skeleton due to the influence of the parathyroid hormone, 
and from the kidneys through the caudal portal renal left vein. 

Key words 

Birds, oviduct, funnel, uterus, protein Department, isthmus. 
 

Введение 

Утководство является высокоэффективной отраслью мясного птицеводства. Утки по скорости 
роста, сохранности поголовья, окупаемости корма и другим хозяйственно-полезным признакам 
занимают в птицеводстве одно из первых мест [3,стр. 11]. 

Основные задачи по повышению продуктивности, улучшению качества продукции, проблем в 
кормлении, содержании птицы, технологии производства продуктов птицеводства невозможно 
решить без знаний морфологии и физиологии птицы, функции репродуктивных органов и систем. 
Знание функции органов размножения птиц с учетом, морфологических и породных особенностей 
является важным условием для решения продовольственной программы, развития ветеринарной, 
зоотехнической и биологической науки [1, стр. 12]. 

В доступной нам литературе по морфологии птиц освящаются вопросы строения органов 
размножения на примере кур. Что касается репродуктивных органов у уток, то эти вопросы остаются 
без должного внимания исследователей. Однако, без глубоких и всесторонних знаний строения 
репродуктивных органов у птиц и процессов образования яйца невозможно успешно производить 
инкубацию яиц и воспроизводства молодняка.  

Материалы и методы исследований 

Объектами исследования служили утка пекинская в возрасте 5-6 месяцев в количестве 5 шт. Для 
изучения структуры яйцевода использовали метод обычного и тонкого препарирования (по В. П. 
Воробьеву, 1925) на влажных препаратах, фиксированных в 3% водном растворе формальдегида. 
Перед препарированием тушки птиц промывали в течение 10 суток в проточной воде. Затем 
осуществляли вскрытие брюшной полости, доставали яйцевод, проводили измерения, 
фотографировали и зарисовывали. 

Результаты исследований 

Яйцевод утки пекинской делится на пять отделов: воронка, белковый отдел, перешеек, матку и 
влагалище. Он удерживается в одном положении при помощи пяти связок. Краниальная связка 
воронки фиксирует его к яичнику, две дорсальные прикрепляют дорсальный край к средней и задней 
трети грудного отдела. Вентральная связка отходит от вентрального края средней трети яйцевода, а 
другая – к вентральной поверхности матки. 

Воронка представляет собой воронкообразное расширение, со слабо развитой мышечной 
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оболочкой, которое является началом яйцевода и находится в непосредственной близости от 
растущих фолликулов, окружая их своей бахромой. Воронка имеет слабые секреторные функции, и 
яйцо остается здесь в течение 15-17 минут [4, стр. 95]. 

За счет секреции желез вокруг желтка образуется тонкая перивителлиновая мембрана и халазы 
на полюсах яичного желтка. Белковый отдел отвечает за синтез и секрецию различных фракций белка, 
перешеек образует волокнистую мембрану вокруг яичного белка, матка формирует яичную скорлупу, 
а влагалище соединяет матку с клоакой.  

Белковый отдел является самой длинной частью яйцевода и выполняет основные функции виде 
синтеза и секреции белков вторичной оболочки, который осуществляется за счет секреции трубчатых 
желез, открывающихся протоками на складках слизистой оболочки. В яйце образуется около 40 
аминокислот, включая овальбумин, кональбумин, лизоцим и овомукоид, которые составляют 
основную долю белка по данным [4, стр. 96]. Отмечается большое количество хорошо развитых и 
многочисленных и высоких продольных складок слизистой оболочки, между которыми лежат 
вторичные и третичные складки разделенные углублениями. Белковый отдел можно подразделить по 
форме, высоте, ширине и глубине расположения складок слизистой оболочки на краниальную, 
среднюю, каудальную части. В краниальной части отмечаются длинные сильно изогнутые складки с 
большим количеством инвагинаций. В средней части складки более плотные, извитые, проходят 
параллельно друг к другу, а в каудальной отмечаются более низкие, прямые и широкие складки, 
расположенные параллельно друг к другу.  

Возможно, что в процессе эволюционного развития образование складок разной величины на 
слизистой оболочке связано с физиологической активностью желез по выработке различного по 
составу альбумина. При этом, большое количество не расправляющихся складок значительно 
увеличивают площадь слизистой оболочки. Кроме того, механическое воздействие на реснитчатый 
эпителий при прохождении белка, способствует стимуляции функционирования клеток. 
Транспортировка яйца осуществляется, за счет перистальтики продольных и циркулярных мышечных 
волокон белкового отдела. 

Перешеек соединяет белковый отдел с маткой во время нахождения яйца в перешейке оно 
покрывается подскорлупной оболочкой, представляет собой прозрачную пленку, состоящую из 
волокнистых белков – коллагена, который обеспечивает структурную основу для кальцификации 
яичной скорлупы [7, стр. 1006]. 

Изнутри перешеек похож на белковый отдел. Перешейка незначительно уже, но стенка 
несколько толще, за счет хорошо развитой мышечной оболочки. Отмечается четкая граница 
перешейка между белковым отделом и маткой в виде полоски шириной 1-2 см, которая значительно 
растягивается при прохождении яйца. Задняя часть перешейка немного вдается в полость матки, 
прилегая к ее краниальному концу, образуя слаборазвитый сфинктер [10, стр.149]. 

По данным [4, стр. 97], движение яйца в перешейке наиболее сложное, но несмотря на то, что 
это самый короткий отдел яйцевода, яйцо находится в нем достаточно долгое время у курицы около 
1-2 часа. Хорошо развитый продольный и циркулярный мышечный слои, способствуют продвижению 
яйца в матку. Возможно, что здесь формируется такая форма яйца, как ее определяют подскорлупные 
оболочки. 

Матка шарообразной формы состоит из краниальной и каудальной частей. Краниальная часть 
короткая, трубчатая овальной формы и представлена более слабым мышечным слоем. Каудальная 
часть (скорлуповый отдел) расширенная, шарообразной формы, является самой широкой и толстой 
частью яйцевода. Циркулярные мышечные волокна развиты сильно и за счет компрессионного 
давления мышц, формируют форму тупого конца яйца в заднем отделе и острую – в переднем. Тупой 
конец яйца касается слепого дивертикула скорлуповой железы матки, приобретая под влиянием 
мышечных волокон овально – сферическую форму. На матке различают входное отверстие, 
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соединяющее перешеек с маткой, а с каудальной стороны она сообщается с влагалищем. На матке 
выделяют дорсальную и вентральную кривизну, основание.  

В матке осуществляется минерализация скорлупы оболочки с образованием скорлупы. Скорлупа 
яйца выполняет защитную, дыхательную, регулятор газообмена, сохранение воды, источником 
кальция для формирования скелета эмбриона. Минеральное вещество скорлупы состоит на 99% из 
карбоната кальция. В ее состав входят неорганический фосфат, магний, цинк, медь и марганец. 
Благодаря своей минерализации скорлупа имеет высокую прочность, а сферическая форма яйца 
позволяет противостоять резким толчкам и неровностям почвы или гнезда [5, стр. 139].  

Мы считаем, что минеральные вещества, необходимые для образования скорлупы, поступают в 
матку из трех источников: с пищей через артерии желудочно - кишечного тракта, из скелета за счет 
воздействия гормона паращитовидной железы и при фильтрации крови через паренхиму почек по 
каудальной воротной почечной левой вене. 

Большая часть минеральных веществ, поступающих с пищей из желудочно – кишечного тракта 
(ионы кальция, железа, меди, цинка), проникают внутрь клеток слизистой оболочки стенки кишечника 
диффузно по краниальной, средней, каудальной белковым артериям вместе с артериальной кровью, 
где они связываются с сывороточными альбуминами и аминокислотами, что отмечает в своих 
исследованиями [9, стр. 188]. Поэтому, при сбалансированном питании в яйцевод поступает большее 
количество кальция, значительно повышая скорость минерализации скорлупы. 

По второму пути ионы кальция поступают в яйцевод в период яйцекладки, выделяясь из костей 
скелета, который является резервом не только ионов кальция, но и всех минеральных веществ, 
участвующих в формировании скорлупы. Он сохраняется в медуллярных трабекулах костномозговых 
полостей большинства костей скелета птиц, в том числе и в бедренной, что подтверждается 
исследованиями [8, стр. 16], которые считают, что костный мозг, связанный с интенсивной 
остеокластической активностью во время яйцекладки, действует как активный резерв кальция, 
который быстро мобилизируется при кальцификации яичной скорлупы.  

Этот момент, по мнению авторов, сопровождается резорбцией костей и контролируется 
щитовидной и паращитовидной железами с помощью паратиреоидного гормона кальцитонина, 
который регулирует уровень диффузного кальция в плазме крови. Действие гормона кальцитонина 
при низком содержании кальция в результате низкокалорийного питании, по данным [6, стр. 216], 
способствует остеомаляции, участвуя в усилении оттока минерального состава и органических веществ 
внутри костей. 

По третьему пути поступление минеральных веществ осуществляется через приточно – отточную 
венозную систему почек, когда минеральные вещества фильтруются через паренхиму почек, 
осуществляя реабсорбцию солей, которые затем поступают по почечным венам в каудальную полую 
вену, а затем в артериальную систему, что согласуется с исследованиями [2, стр. 83].  

Влагалище представляет собой короткую и узкую трубку «S» – образной формы, являющейся 
наиболее короткой частью яйцевода с плотной структурой. Оно краниально граничит со скорлуповой 
железой, а каудально соединяется узким отверстием с клоакой. Отверстие, соединяющее матку с 
влагалищем, самое короткое и в нем складки слизистой оболочки, проходят параллельно друг другу 
или слегка косом направлении. На границе влагалища и скорлуповой железы расположены 
циркулярные мышечные пучки, в виде утолщения, образуя сфинктер.  

Выводы 

В результате проведенных исследованиях яйцевода утки пекинской отмечается наличие пяти 
отделов, имеющих характерные особенности в своем строении, которые создаются условия для 
формирования яйца от желтка до полноценного яйца с образованием белка, как питательной части 
для длительного пренатального развития и развития защитных и дыхательных оболочек.  
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