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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

 СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аниськина Оксана Александровна 

Преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 

(Россия, г. Ликино-Дулево) 

 
Рассмотрение современных образовательных технологий 

обеспечивающих личностное развитие ребенка, интеграция обучения в 

классе и онлайн-обучения, цифровое обучение. 

Ключевые слова: педагогические технологии, современное 

образование, смешанное обучение, использование мультимедиа и 

открытых образовательных ресурсов. 

 

MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS 

OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION 

 

Aniskina Oksana Aleksandrovna 

Lecturer of general education disciplines 

 Likino-Dulevsky Polytechnic College - branch of GGTU 

(Russia, Likino-Dulyovo) 

 
Consideration of modern educational technologies providing 

personal development of the child, integration of training in a class and 

online training, digital training. 

Keywords:pedagogical technologies, modern education, mixed 

learning, use of multimedia and open educational resources. 

 

В настоящее время понятие педагогической технологии 

прочно вошло в педагогическую лексику. Технология - это 

совокупность техник, используемых в любом деле, искусство. 
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Есть много определений понятия "педагогическая 

технология". Я выбираю следующее: это конструкция 

деятельности учителя, в которой представлены все действия, 

включенные в него в определенной последовательности и 

целостности, а реализация подразумевает достижение 

необходимого результата и имеет предсказуемый 

характер. Сегодня есть больше чем сто образовательных 

технологий. Среди основных причин появления новых 

психологических и педагогических технологий можно выделить 

следующие: 

- необходимость более глубокого учета и использования 

психофизиологических и личных характеристик обучаемых; 

 - осознание необходимости срочно заменить 

неэффективные словесные способы передачи знаний системно-

деятельностным подходом; 

- возможность проектирования учебного процесса, 

организационные формы 

взаимодействие преподавателя и ученика, 

обеспечивающее гарантированное результаты обучения. 

Почему никакие инновации последних лет не дали 

ожидаемого эффекта? Студент остается непроизвольным 

субъектом учебного процесса. Но главная проблема в том, что, 

процесс познания теряет привлекательность. Количество детей 

дошкольного возраста, которые нехотят идти в школу 

увеличивается. Положительная мотивация обучения 

уменьшилась, у детей больше нет никаких признаков 

любопытства, интереса, удивления, желания - они вообще не 

задают вопросов. Одна и та же технология может быть 

выполнена разными исполнителями более илименее 

добросовестно, именно по инструкции или 

творчески. Результаты будут отличаться, однако, близко к 

некоторому среднему статистическому значению, характерному 

для этой технологии. Иногда учитель-мастер использует 

элементы нескольких технологий в своей работе, применяет 

оригинальные методические приемы. В этом случае следует 
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говорить об авторской технологии этого учителя. Каждый 

учитель является создателем технологии, даже если он имеет 

дело с заимствованиями. Создание технологии невозможно без 

творчества. Для учителя, который научился работать на 

технологическом уровне, познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии всегда будет основным 

руководством. Даже размещение учеников в классе на партах в 

традиционной плане не способствует учебному процессу - дети 

весь день вынуждены видеть только спину друг друга. Но все 

время созерцать учителя. 

В настоящее время используются современные 

образовательные технологии, обеспечивающие личностное 

развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти). В 

учебном процессе можно рассматривать как ключевое условие 

повышения качества образования, снижение нагрузки на 

студентов и более эффективное использование учебного 

времени. 

Лично ориентированные технологии ставят личность 

учащегося в центр всей образовательной системы. Обеспечение 

комфортного, бесконфликтного условия его развития, 

реализации его природных возможностей. Студент в результате 

применения современных технологий становится не просто 

предметом, а приоритетным предметом. Это  является целью 

образовательной системы, а  не средством достижения чего-то 

абстрактного. 

Особенности личности - ориентированного урока: 

1. Построение дидактического материала различных 

типов, определение цели, места и времени его использования на 

уроке. 

2. Обучение учителя возможностям самостоятельного 

проявления способностей студентов. Предоставление им 

возможности задавать вопросы, выражать оригинальные идеи и 

гипотезы. 
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3. Организация обмена мыслями, мнениями, 

оценками. Стимуляция студентов на  дополнения и анализ 

ответов товарищей. 

4. Использование субъективного опыта и опоры на 

интуицию каждого ученика. 

5. Установка на создание ситуации успеха для каждого 

студента. 

По мере того, как преподаватели и преподаватели 

становятся более знакомыми с цифровыми технологиями 

преподавания и обучения, появляются педагогические ответы и 

стратегии. 

Смешанное обучение 

В настоящее время существует гораздо более тесная 

интеграция обучения в классе и онлайн-обучения под общим 

термином смешанного или гибридного обучения, когда время в 

классе сокращается, но не исключается, при этом значительное 

время используется для онлайн-обучения. 

Совместные подходы к построению сообщества знаний / 

практики 

С первых дней обучения в режиме онлайн акцент 

делается на том, чтобы дать студентам возможность строить 

свои знания путем анкетирования, обсуждения, обмена 

мнениями и источниками, анализа ресурсов из разных 

источников и обратной связи с преподавателями. Социальные 

сети способствовали развитию сообществ практиков, где 

студенты делятся опытом, обсуждают теории и проблемы и 

учатся друг у друга.  

Использование мультимедиа и открытых образовательных 

ресурсов 

Цифровые медиа, видео на YouTube,  и все чаще 

открытые образовательные ресурсы в виде коротких лекций, 

анимаций, симуляций, виртуальных миров и многих других 

форматов позволяют преподавателям и студентам получать 

доступ и применять знания в самых разных областях. В 

настоящее время существует множество примеров автономных, 
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открытых образовательных ресурсов, которые можно бесплатно 

загрузить для использования в образовательных целях. 

Использование мультимедиа для образования не является 

новым, но благодаря Интернету выбор и интеграция 

соответствующих источников - как преподавателями, так и 

учащимися - ставит вопросы о качестве, своевременном и 

надлежащем использовании, множественных точках зрения и 

упаковке широкого спектра ресурсы в рамках конкретных 

учебных целей и методов оценки. Сбалансированность 

использования мультимедийных и открытых образовательных 

ресурсов с контентом, предоставляемым инструктором, 

поднимает вопросы, связанные с владением курсом и 

измеримыми результатами обучения. 

Повышение контроля студента, выбора и независимости 

Теперь студенты могут получать доступ к контенту из 

нескольких источников через Интернет. У студентов есть 

инструменты, такие как смартфоны и видеокамеры, для сбора 

цифровых примеров, а данные можно редактировать и 

использовать в студенческой работе. Таким образом, строгое 

управление установленной учебной программой с точки зрения 

ограниченного содержания, выбранного преподавателем, 

становится менее значимым. Акцент смещается на решение 

того, что является важным или актуальным в предметной 

области. Не менее важно научить студентов брать на себя 

ответственность за собственное обучение и подходить к этому 

как к навыку, который нужно преподавать и изучать. Такой 

подход заставляет преподавателя отойти от выбора и передачи 

информации большими блоками или блоками, такими как 

часовая лекция, на то, чтобы помочь студентам находить, 

анализировать, оценивать и применять информацию, 

относящуюся к конкретной предметной области.  

Новые формы оценки 

Цифровое обучение может оставить постоянный «след» 

в форме вклада студентов в онлайн-дискуссии и электронных 

портфолио работ через сбор, хранение и оценку 
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мультимедийных онлайн-действий студента. Оценка 

сверстников вовлекает студентов в обзор работы друг друга, 

обеспечивая полезную обратную связь, которая может 

использоваться при пересмотре документов, и лучшее 

понимание проблем. 

Возможности для самостоятельного и неформального 

онлайн-обучения, вероятно, будут играть все более важную роль 

в обучении. 
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В статье представлен анализ изменений по осуществлению 

валютных операций с 2019 года после принятия Национальным 

банком РК по утверждению Правил осуществления валютных 

операций. Одновременно, изменились экспортно-импортный 

валютный контроль, обменные операции с наличной иностранной 

валютой, мониторинг валютных операций. 

В статье характеризуется доступ на казахстанский рынок 

финансовых услуг получат филиалы иностранных банков и страховых 

организаций. Закон предусмотрел оптимизацию режимов валютного 

регулирования и упрощение связанных с ним процедур.  

Ключевые слова: валютная система, валютное 

регулирование, Национальная экономика, иностранная валюта, 

экспортно-импортный валютный контроль, мониторинг валютных 

операций, валютная политика.  
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The article presents an analysis of changes in the implementation 

of foreign exchange transactions since 2019 after the adoption of the 

National Bank of the Republic of Kazakhstan on approval of the Rules for 

the implementation of foreign exchange transactions. At the same time, 

export-import foreign exchange controls, exchange operations with cash 

foreign currency, and monitoring of foreign exchange transactions have 

changed. 

The article describes the access to the Kazakhstani financial 

services market through the branches of foreign banks and insurance 

organizations. The law provided for the optimization of currency regulation 

regimes and the simplification of procedures associated with it. 

Key words: currency system, currency regulation, national 

economy, foreign currency, export-import currency control, monitoring of 

currency transactions, foreign exchange policy. 

 

Валютная система Республики Казахстан пребывает в 

процессе развития. На основании опыта мировой валютной 

системы формируется с учѐтом совершенствования 
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законодательной базы и влияния макроэкономических 

факторов. Бурными темпами стали происходить изменения с 

2005 года с принятием Закона РК «О валютном регулировании и 

валютном контроле». Создана была система мониторинга 

валютных операций, так как заложили нормы для перехода к 

либеральному валютному режиму, который был осуществлен с 

07.01 2007 года. А именно после полной отмены 

разрешительного режима проведения валютных операций.  

Валютное регулирование было сосредоточено на 

создании системы мониторинга и информационно-

аналитической базы. В большей степени, коснулось валютных 

операций, значимых для Национальной экономики Казахстана. 

Изменения по осуществлению валютных операций с 

01.07 2019 года стали осуществляться после принятия 

Национальным банком РК (далее НацБанк РК) ряда 

постановлений по утверждению новых Правил осуществления 

валютных операций, экспортно-импортного валютного 

контроля, обменных операций с наличной иностранной 

валютой, мониторинга валютных операций. 

В действие были введены Правила с 01.07 2019 года, а 

разработаны в соответствии с законами РК от 30.03 1995 года 

«О Национальном Банке РК», от 19.03 2010 года «О 

государственной статистике», от 16.05 2014 года «О 

разрешениях и уведомлениях», от 02.07 2018 года «О валютном 

регулировании и валютном контроле», постановление 

Правления НацБанка РК: 

- от 30.03 2019 года № 40 «Об утверждении Правил 

осуществления валютных операций в Республике Казахстан»; 

- от 04.04 2019 года № 49 «Об утверждении Правил 

организации обменных операций с наличной иностранной 

валютой в Республике Казахстан». 

В соответствии с принятыми постановлениями Правила 

осуществления валютных операций в Республике Казахстан» 

включают:  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30013858
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006886036
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006869858
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- порядок осуществления резидентами и нерезидентами 

валютных операций в Казахстан; 

-  порядок осуществления платежей и (или) переводов 

денег по валютным операциям; 

- покупке и (или) продаже безналичной иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке  

- проведение операций по банковскому счету, связанных 

со снятием, зачислением и использованием наличной 

иностранной валюты. [1] 

На изменения валютного рынка повлияли не только 

совершенствование системы законодательства, но и внешние 

факторы. 

Динамика изменения казахстанского тенге к 

иностранной валюте за январь 2014 года - ноябрь 2019 года 

представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Среднее значение иностранной валюты 2014 - 2019 г.г. 

Виды валют 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

RUB  4,75 3,62 5,12 5,59 5,50 5,76 

EUR  238,03 246,48 378,21 368,52 418,80 428,56 

USD  179,12 222,25 341,76 326,08 358,27 378,68 
 

Данные почти за 5 лет свидетельствуют о глобальных 

изменениях  на валютном рынке, а именно колебания:  

RUB - с 3,62 до 5,76 или на %.  

EUR с - 238,03 до 428,56 или на %. 

USD – с 179,12 до 378,68 или на %.[2] 

В 2015 году Национальным банком Республики 

Казахстан было принято решение об изменении валютной 

политики и переходе к инфляционному таргетированию и 

плавающему обменному курсу. Прогноз курса тенге к валютам 

представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Прогноз курса тенге к валютам 

Курс тенге к 

валютам 

Факт Прогноз 

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 

RUB  5,50 5,76 5,63 5,58 5,60 5,61  5,51 

EUR  418,80  428,56  433,24 458,39 458,21 460,51 451,44 

USD  358,27 378,68 380,04 385,20 379,47 372,13 364,80 



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 15 

Хотя официальный прогноз при планировании 

государственного бюджета тенге к доллару США- 350.  

По итогам 2018 года внешний долг Казахстана составил 

159 млрд. долл. США, что на 5% меньше, чем в 2017 году. 

Объем внешнего долга за 2016-2017 г.г превысил объем ВВП 

страны. В 2018 году объем внешнего долга снизился до 93%. 

Объем валовых иностранных инвестиций выросли на 

16% в экономику Казахстана и по итогам 2018 года превысили 

24 млрд. долл. США. Чистый приток иностранного капитала 

составил 23 млрд. долл. США. Приток иностранных инвестиций 

в Казахстан с 2015 года вырос более чем в полтора раза или на 

58%. Потоки денежных средств от казахстанских инвесторов 

уменьшились на 81% за границу. [3] 

Капвложения за счет займов иностранных банков 

сокращаются второй год подряд.(таблица 3) 
Таблица 3 

Инвестиции от иностранных банков 
Отрасли 2018г 2019г Прирост, 

% 

Доля от 

кредитов, % 

Промышленность: 22,5 7,7 65,9 10,3 

в том числе обрабатывающая 

промышленность 

22,5 7,7 65,9 16,5 

из них  
производство кокса и продуктов 

нефтепереработки 

22,5 0,2 99,3 3,3 

производство минеральных продуктов  7,5  55,6 

транспорт и складирование  1,6  2,4 

всего 22,5 9,3 58,7 4,1 
 

За счет кредитов иностранных банков инвестиции в 

основной капитал за 2019 год составили всего 9,3 млрд. тенге 

или - меньше на 58,7%, чем за 2018 год. Второй год подряд доля 

инвестиций за счет кредитов иностранных банков от всех 

кредитов не превышает 5%, но выросла с 3,5% до 4,1%. Доля 

инвестиций в основной капитал в текущем году составила 

меньше 0,1%, два года подряд составляла - 1,1%., в прошлом 

году - 0,3%. 
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В производство неметаллических минеральных 

продуктов было вложено- 81% объема капвложений в основном 

в Кызылординскую область-7,5 млрд. тенге.  

В транспортно-логистический сектор Карагандинской 

области вложено 1,6 млрд. тенге или 17,5%, в нефтепереработку 

Атырауской области -1,7% .  

В 2019 году инвестиции от иностранных банков 

вкладывались преимущественно в обрабатывающую 

промышленность: 7,7 млрд. тенге или 65,9% за год. В сектор 

производства неметаллических минеральных продуктов - 7,5 

млрд. тенге и в производство кокса и продуктов 

нефтепереработки - 157,5 млн. тенге или 99,3% . 

Доля иностранных банков в инвестициях за счет всех 

кредитов банков в сфере промышленности выросла за год с 4,8 

до 10,3%, в обрабатывающей промышленности - с 5,3 до 16,5%. 

На сферу транспорта и складирования приходятся 1,6 

млрд.тенге или 2,4% от инвестиций за счѐт кредитов банков. 

Закон не изменил концептуальные принципы 

либерального валютного режима, но пересмотрел основные 

принципы осуществления валютных операций и целей 

валютного контроля. Внесенные нормы расширили 

возможность проведения операций между резидентами в 

иностранной валюте. С 2016 года Республика Казахстан 

присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО), что 

повлекло изменение валютного законодательства. 

Предусмотрен особый режим валютного регулирования на 

территории Международного центра приграничного 

сотрудничества «Хоргос» и Международного финансового 

центра «Астана», 

Правила определяют порядок осуществления экспортно-

импортного валютного контроля в Республике Казахстан. 

С декабря 2020 года доступ на казахстанский рынок 

финансовых услуг получат филиалы иностранных банков и 

страховых организаций.  

В ближайшее десятилетие Казахстану необходимо: 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006879309
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- обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 5 

процентов; 

-увеличить экспорт обработанных товаров не менее чем 

в 2 раза по сравнению с 2015 годом и довести его до 30 

миллиардов долларов в год; 

- расширить внешне - экономическую деятельность, 

увеличив долю экспорта; 

- увеличить ежегодный объем инвестиций в экономику 

более чем на 10 млрд. долларов, а в целом за 10 лет - не менее 

чем на 100 миллиардов долларов; 

- создать более 660 тысяч новых рабочих мест, 

увеличить производительность труда в 2 раза. [4]  
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The  article discusses the importance of aesthetic education for 

schoolchildren by referring to works of art in such areas as literature, visual 

arts and music, and also describes the impact of music education on the 

formation of a child’s spiritual, moral, esthetically educated personality. 

Key worlds:  aesthetic education, art, music education 

 

В последнее время возросло внимание к вопросам 

эстетического образования как важнейшего средства 

формирования духовно обогащенной личности ребенка.  

На развитие личности влияет единство  таких сторон 

педагогического процесса как интеллектуальное, эстетическое,  

нравственное, физическое образование, но именно эстетическое 

образование обеспечивает умение ориентироваться в сложных 

социальных ситуациях и овладевать богатством культуры.  

Наиболее полное раскрытие творческого потенциала 

возможно только у эстетически образованных людей. 

Эстетически неразвитый человек не может  испытывать 

глубокие чувства и переживания.  

Во всех видах деятельности эстетическое образование 

выявляет содержащийся в них эстетический элемент и 

превращает его в средство эстетического развития и 

формирования личности ребенка.  

Благодаря эстетической деятельности расширяется 

кругозор ребенка, обогащаются знания об окружающем мире и 

природе,  развивается воображение, формируются такие 

нравственные качества, как целеустремленность  и воля.  

Под эстетической деятельностью следует понимать 

знакомство детей с миром прекрасного, приобщение к 

многовековой эстетической культуре, что находит применение в 

художественном творчестве.  

Эстетическое образование – целенаправленный процесс 

формирования творческой активной личности  ребенка, 

способного воспринимать и оценивать все грани жизни и 

искусства, творить по «законам красоты». 
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Эстетическая деятельность осуществляется через 

систему эстетического воспитания и образования в школе в 

неразрывной связи с нравственным воспитанием.  

Цель эстетического образования  - сформировать 

нравственно-эстетический идеал, под которым понимается 

умение видеть, чувствовать, понимать, творить красоту. Для 

школьников чрезвычайно важна реалистичность, научная 

обоснованность идеалов, их жизненность. К конкретным 

содержательным задачам эстетического образования относятся 

такие как развитие культуры восприятия и оценки 

художественно-эстетических явлений, воспитание 

художественного вкуса, развитие эмоциональной сферы 

личности. Одна из основных задач – научить воспринимать 

красоту, развивать и обогащать эстетические эмоции.  

Эстетическая деятельность неразрывно связана с 

понятием «искусство».   

С древних времен и до наших дней искусство занимает 

важное место в жизни людей. Искусство обогащает ум и чуства, 

расширяет кругозор, вдохновляет на действие, дает 

возможность всесторонне проявить все творческие возможности 

и дарования человека.  

Искусство развивает в личности каждого творческое 

начало, эмоциональную чуткость, творческую фантатазию и 

воображение. Художественные образы в литературе, музыке и 

изобразительном искусстве всегда содержат в своем содержании 

нравственный элемент. Именно поэтому,  в художественном 

произведении или произведении искусства всегда есть единство 

двух начал – эстетического и нравственного. Даже простейшие 

песенки и сказки уже начинают формировать у детей 

правильное отношение к нравственным проблемам. Можно 

сказать, что искусство помогает ребенку делать свои первые 

шаги в мир.  

Центральное место в формировании мировоззрения 

детей в процессе воспитания нравственно-эстетических чувств 
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занимают предметы искусства: литература, изобразительное 

искусство  и музыка.  

Одним из самых массовых и любимых народом видов 

искусства является музыка. Она пронизывает все сферы жизни 

людей. Однако музыка способна активно повлиять на человека 

только в том случае, если он подготовлен к ее восприятию. Для 

этого человек должен иметь хотя бы минимальное музыкальное 

образование и постоянно совершенствоваться в этой области. 

Поэтому не случайно такое большое внимание уделяется 

музыкальному образованию в нашей стране.  

В настоящее время значение музыкального образования, 

как одной из форм эстетического развития ребенка все более 

увеличивается. Важная роль в этом развитии принадлежит 

образовательным учреждениям. Одной из важнейших проблем 

музыкального воспитания в образовательных учреждениях 

является развитие творческой активности учащихся, 

формирование у них умений и навыков самостоятельно 

осваивать и создавать духовные ценности в сфере музыкального 

творчества. Проблема эта приобретает особое значение в связи с 

тем, что в настоящее время происходит чрезвычайно 

интенсивное развитие музыкального искусства.  

Творческая активность и самостоятельность 

формируются в деятельности, что может быть достигнуто путем 

совершенствования содержания, методов и форм организации 

учебных занятий в условиях образовательного учреждения.   

В результате обучения, бесед, чтения художественной 

литературы, слушания музыки, просмотра фильмов и 

телепередач у школьников формируются идеальные 

представления, понятия, образы, а также мотивы и стимулы 

поведения. В ходе борьбы и преодоления дети укрепляют свои 

идеалы и веру в справедливость. Процесс борьбы и достижение 

конкретного результата, познание вкуса победы формируют 

лучшие нравственно-эстетические качества личности, дают 

переживание радости успеха, укрепляют уверенность в 

собственных силах. Формирование жизненного эстетического 
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идеала, эстетического отношения к общественным идеалам 

требует тонкого подхода к детской личности. Педагогическое 

внимание будет способствовать укреплению в ребенке 

внутренних нравственных сил, преквращению формирующихся 

идеалов в действенный стимул целеустремленной 

жизнедеятельности.  

Главной задачей урока музыки является не столько 

обучение музыке само по себе, сколько воздействие через 

музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их 

нравственность. В музыке нравственное содержание – прежде 

всего воспевание добра и осуждение зла – является мужно 

сказать его душой, смыслом его существования, основной силой 

его воздействия на человека, его преобразующим фактором в 

жизни общества.  

Музыкальному образованию и воспитанию принадлежит 

огромная роль в формировании основных качеств личности 

учащихся. Музыка окружает человека буквально с первых лет 

его  жизни. Музыка как вид искусства обладает наибольшим 

эффектом непосредственного эмоционального воздействия в 

силу своей способности затрагивать самые сокровенные чувства 

людей, увлекать их, подчинять своему порыву, и настроению. 

Воздействуя на духовный мир человека, музыка является 

средством идейного воспитания – формируя отношение к 

окружающей действительности, музыка тем самым формирует 

нравственные принципы и убеждения человека, музыка 

развивает умственные способности учащихся, активизирует 

мышление, помогает выработке понятий и суждений.  

Гармония ума и сердца – вот конечная цель музыкально-

эстетического образования современного человека.  
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В статье рассматривается реализация административной 

реформы «регулярная гильотина». Признание утратившими силу или 

недействующими на территории Российской Федерации правовых 

актов СССР и РСФСР, в том числе и по пожарной безопасности, даѐт 

основание предполагать дальнейший  отказ от применения правил 

пожарной безопасности в нефтяной промышленности. В статье 

рассматриваются проблемы, которые могут быть вызваны признанием 

правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности 

утратившими силу, пути решения этих проблем. 

Ключевыеслова: регулярная гильотина, пожарная 

безопасность, ППБО-85 
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The article deals with the implementation of the administrative 

reform "regular guillotine". The recognition of legal acts of the USSR and 
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RSFSR, including those on fire safety, as invalid or invalid in the territory 

of the Russian Federation, gives grounds to assume a further refusal to 

apply fire safety rules in the oil industry. The article deals with the problems 

that may be caused by the recognition of fire safety rules in the oil industry 

as invalid, the ways of solving these problems. 

Keywords: regular guillotine, fire safety, FSRI-85 

 

20 февраля 2019 г. в Послании Федеральному Собранию 

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. поставлена 

задача пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной 

деятельности и к 1 января 2021 г. прекратить действие всех 

существующих в настоящее время нормативных актов в сфере 

контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, 

письма и инструкции. 

Поставленная задача реализуется с воплощения в жизнь 

плана мероприятий («дорожная карта») по реализации 

механизма «регулярная гильотина». 

Целью реализации механизма «регулярной гильотины» 

является формирование современной, адекватной требованиям 

времени и технологического развития, эффективной системы 

регулирования в соответствующей сфере общественных 

отношений, основанной на выявлении наиболее значимых 

общественных рисков и их снижении до приемлемого уровня,  

в том числе путем выбора адекватных способов воздействия  

на риски и установления таких обязательных требований, 

которые в наибольшей степени влияют на предотвращение 

негативных последствий реализации этих рисков. 

Одной из составных частей механизма «регулярной 

гильотины» является признание утратившими силу или отмену 

не позднее 1 января 2021 всех нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, нормативных документов федеральных 

органов исполнительной власти, нормативных правовых актов 

РСФСР, а также признание не действующими на территории 

Российской Федерации нормативных правовых актов СССР, 

устанавливающих обязательные требования, соблюдение 



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 26 

которых подлежит проверке при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах общественных отношений. 

11 сентября 2019 г. Председателем Правительства 

Российской Федерации Медведевым Д.А. подписано поручение, 

предусматривающее признание утратившими силу  

или недействующими на территории Российской Федерации 

правовых актов СССР и РСФСР, в котором Минюсту 

предусмотрено подготовить проект правительственного 

постановления о признании утратившими силу  

или недействующими на территории России правовых актов 

СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 г. Предполагается, что под 

"регуляторную гильотину" попадет более 20 тыс. устаревших 

правовых актов.  

Одним из направлений по реализации административной 

реформы, проводимой рабочими группами по реализации 

механизма «регулярной гильотины» является пожарная 

безопасность. 

В сформированном Минюстом России перечне правовых 

актов РСФСР и СССР присутствуют порядка десяти 

нормативных правовых актов, касающиеся пожарной 

безопасности, что составляет незначительную часть  

из числа представленных на рассмотрение правовых актов 

СССР и РСФСР (725 правовых актов). 

«Правила пожарной безопасности в нефтяной 

промышленности. ППБО-85» (утв. Миннефтепромом СССР 

25.11.1985) (далее – ППБО-85) в рассматриваемый перечень 

включены не были.  

ППБО-85 переработаны Всесоюзным нефтяным научно-

исследовательским институтом по технике безопасности 

(ВНИИТБ) совместно с Управлением охраны труда, 

военизированных частей и охраны предприятий Министерства 

нефтяной промышленности.  

В ППБО-85: 
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 рассмотрена организация работ по созданию 

безопасных условий труда на предприятиях нефтяной 

промышленности в основном и вспомогательном производстве; 

 приведены требования пожарной безопасности  

при бурении, освоении, испытании и эксплуатации скважин, 

промыслово-геофизических работах, текущем и капитальном 

ремонте скважин, интенсификации добычи нефти, сборе, 

подготовке, хранении и транспортировании нефти и нефтяного 

газа, эксплуатации электротехнических установок; 

 описаны средства пожаротушения, средства связи  

и сигнализации. 

По-прошествии 30 лет с издания ППБО-85 изменились 

подходы и методы в проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, реконструкции, техническом 

перевооружении, классификации зданий и сооружений, 

наружных установок. На текущий момент, при проведении 

проверки должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля не вправе проверять 

выполнение требований, установленных ППБО-85 (п. 1.1. ст. 15 

Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля»). 

Данный факт отражен и в письме МЧС России  

от 18 декабря 2013 №19-3-1-5587 «О ведомственных документах 

по пожарной безопасности», в соответствии с которым 

ведомственные (отраслевые) документы по пожарной 

безопасности являются документами добровольного 

применения и не могут применяться органами надзорной 

деятельности МЧС России при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий. 

Исключение может быть в том случае, если ППБО-85 

внесены в декларацию пожарной безопасности в перечень 

федеральных законов о технических регламентах  

и нормативных документов по пожарной безопасности, 
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выполнение которых должно обеспечиваться на объекте 

защиты. Тогда требования данного нормативного документа 

становятся обязательным для исполнения хозяйствующими 

субъектами, и их исполнение контролируются органами 

надзорной деятельности МЧС России при проведении 

надзорных мероприятий (ст. 64 Федерального закона  

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

от 22.07.2008 г. №123-ФЗ).  

При этом в утвержденном Приказом Росстандарта  

от 03.06.2019 №1317 перечне документов в области 

стандартизации, в результате применения которых  

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБО-85 

отсутствуют. 

Таким образом, ППБО-85, как и иные отраслевые 

документы по пожарной безопасности СССР, не устанавливают 

обязательные требования, соблюдение которых подлежит 

проверке при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах общественных отношений. 

И тот факт, что в сформированном Минюстом России перечне 

присутствуют «Правила пожарной безопасности для 

предприятий черной металлургии. ППБО-136-86 (утвержденные 

МВД СССР, Минчерметом СССР 17.04.1986)», подтверждает 

тенденцию законодателя в поэтапной отмене отраслевых 

правовых актов  в области пожарной безопасности времен СССР 

(РСФСР), в число которых рано или поздно могут быть 

включены и ППБО-85. 

Законодатель исходит из того, что исчерпывающие 

требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, а также объектов защиты различных 

классов функциональной пожарной опасности, 

регламентированы Правилами противопожарного режима  

в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 

(далее – ППР в РФ). 

При условии, что технологические процессы проводятся 

в соответствии с регламентами, правилами технической 

эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке 

нормативно-технической и эксплуатационной документацией,  

а оборудование, предназначенное для использования 

пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, 

должно соответствовать конструкторской документации,  

то ППР в РФ достаточно для обеспечения пожарной 

безопасности в нефтяной промышленности, но при условии 

наличия данной документации на объекте защиты. 

Следует отметить, что ППР в РФ могли стать аналогом 

Типовых правил пожарной безопасности для промышленных 

предприятий, утвержденных Главным управлением 

пожарной охраны МВД СССР 21 августа 1975, на основе 

которых были разработаны некоторые из ППБО и ППБ.  

Но действующие ППР в РФ не предполагают установление 

основных требований пожарной безопасности, в том числе  

и для действующих предприятий нефтяной промышленности,  

с возможностью Министерствам и ведомствам, исходя  

из особенностей пожарной опасности отдельных производств, 

разработать и издать свои правила, не допуская при этом 

снижения требований пожарной безопасности, установленных 

ППР в РФ. 

В результате чего ППР в РФ насыщены отсылочными 

нормами на техническую документацию: п. 3, 24, 33, 61, 63, 86, 

141, 247, 289, 325, 354, 396, 434, 438, 439…,  

и не регламентируют должным образом процесс обеспечения 

пожарной безопасности в нефтяной промышленности. 

Техническая документация производственных объектов 

нефтяной промышленности разработана по одни и тем же 

государственным стандартам и  строительным нормам  

(др. нормативным правовым актам), что предполагает  

еѐ однотипность, и как следствие однотипность 
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производственной деятельности, что само по себе исключает 

плюрализм мнений на процесс обеспечения пожарной 

безопасности в нефтяной промышленности. Так он был 

исключен в ППБО-85, разработанных для применения 

инженерно-техническими работниками. 

Таким образом, задача законодателя состоит в том, 

чтобы актуализировать ППБО-85 в соответствии  

с действующим законодательством, государственными 

стандартами, строительными и иными техническими нормами  

и новыми подходами в проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, реконструкции, техническом 

перевооружении объектов защиты нефтяной промышленности. 
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известной дисперсии. По результатам исследования дана оценка, что 

женское население в возрасте 35-39 лет Республики Казахстан за 1963-

2015 годы не дополучили полезности на 0,70% или задержки развития 
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We study issues of the empirical implementation of a two-sided 

symmetric confidence interval algorithm and a computable system for 

analyzing of frequencies a normal, selective, optimistic distribution of 

moving averages with a two-generation observation window to estimate the 

expected average for a known variance. According to the results of the 

study, it was estimated that the female population aged 35-39 years of the 
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development delay of 0.2 years; which they could receive from the use of 

infrastructures and institutions for the development of society and business. 
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Известно, что женское население в возрасте от 35 до 39 

лет в процентах от общей численности женского населения 

оказывают достаточно значимое воздействие как на социально-

экономическое развитие, так и на потребности в 

инфраструктурные и институциональные развития страны [1]. 

Что проведение исследования с помощью статистическими 

методами [2] в этом направлении будут полезными для анализа 

использования ресурсов и прогнозирования формирования 

будущей политики, а также в определении целей планирования 

в отношении инфраструктуры и социально-экономические 

условия развития страны. 

В связи с этим приводим широкий обзор научных 

литератур, посвященных к проблемам развития различных слоев 

населения и общества, в частности в работе [3] была 

рассмотрена теоретический фон эмпирического анализа роста 
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городов. Рассматривается внешние эффекты Маршалла-Эрроу-

Ромера (специализация), внешние факторы Якобса 

(разнообразие) и внешние факторы Портера (конкуренция), 

которые дают альтернативные объяснения для инноваций и 

роста городов. Общее свидетельство мета-анализа показывает, 

что относительно многие первичные исследования приходят к 

выводу о значительном положительном влиянии и конкуренции 

на рост. Однако четких доказательств влияния специализации 

обнаружено не было.  

Далее, в работе [4] рассматривается, как городская 

концентрация отличается в разных странах. Автор доказывает 

гипотезу, используя разные выборки стран. Одним из факторов, 

определяющих эти различия, является экономическое развитие, 

которое вначале увеличивается, а затем уменьшается в городах. 

Также установлено, что страны с длительной независимой 

историей городов имеют более низкую степень городской 

концентрации, чем страны с недавним колониальным прошлым. 

Отношение зависит от размера земельной площади, плотности 

населения и плотности транспортной системы. 

Так, в работе [5] рассматривается перемещение 

населения. Это исследование использует экзогенное изменение 

в участии женщин в рабочей силе, чтобы проверить, как оно 

влияет на рыночную власть женщин в домашнем хозяйстве. 

Результаты показывают, перемещенные женщины работают на 

восемь часов в неделю больше, чем их сельские коллеги, и их 

ставки заработной платы в 1,8 раза выше. И наоборот, 

перемещенные мужчины живут хуже, чем сельские рабочие-

мужчины. Однако, их больший вклад в доходы домохозяйств не 

укрепляет их рыночную власть. Также насилие в семье 

увеличилось среди перемещенных женщин. Гнев и 

разочарование перемещенных женщин также увеличивает 

уровень насилия в отношении детей.  

В работе [6] изучались факторы, которые влияют на 

интенсивность поиска работы среди безработных в Турции. 

Использовались данные об отдельных лицах, ищущих работу, 
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полученные из обследований рабочей силы домохозяйств за 

2000 и 2001 годы. Проводился анализ для полных данных, а 

также с учетом пола и места проживания. Согласно результатам, 

городские жители чаще ищут более интенсивно, чем сельские 

жители. Также наблюдается, что женщины ищут менее 

интенсивно, чем мужчины. Выявилось зависимость между 

уровнем образования и увеличением интенсивности поиска 

работы.  

В работе [7] была изучена сельская бедность в 

Аргентине. В этом документе использовался набор данных по 

сельской местности, собранный Всемирным банком в 2003 году. 

Результаты показывают, что крайняя бедность по доходам в 

сельских районах достигла 39 процентов населения или 200–250 

000 малоимущих семей.  Эти результаты показывают, что 

стратегия бедности в сельской местности должна быть 

ориентирована на действительно бедные семьи и на помощь 

молодым семьям. Эти семьи имеют тенденцию: быть большими 

и молодыми; жить в основном в рассредоточенных районах, где 

базовые услуги часто оказываются слабыми.  

Работа [8] направлена на оценку воздействия реформы 

здравоохранения Китая 1998 года. Использовались данные, 

собранные в рамках проекта доходов домашних хозяйств Китая 

(CHIP), посредством серии опросов на основе анкет, 

проведенных в городских районах в 1995 и 2002 годах. 

Результаты показали, что после реформы государственное и 

частное страхование не служит средством защиты от рисков для 

здоровья. В частности, личные расходы увеличиваются больше 

для людей с плохим состоянием здоровья, а норма сбережений 

увеличивается только для людей с хорошим состоянием 

здоровья.  

В работе [9] использовались обследования, проведенные 

в странах Африки к югу от Сахары, чтобы собрать 

сопоставимую информацию между странами об охвате 

водопроводной водой, смывными туалетами, электричеством и 

стационарными телефонами с течением времени. Результаты 
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показывают, что показатели покрытия электричеством, 

туалетами со сливом немного улучшились за последние 10 лет. 

Охват водопроводной водой снизился, в то время как охват 

стационарной (а также сотовой) телефонной связи быстро 

увеличился. Снижение произошло главным образом в городских 

районах Африки. Эти результаты указывают на необходимость 

активизации усилий правительств по расширению доступа 

населения Африки к базовым инфраструктурным услугам.  

В работе [10] ставится под сомнение широко 

применяемый параллелизм демографического и экономического 

развития в характеристике городской усадки в Германии. 

Утверждается, что использование изменений в населении в 

качестве единственного показателя приводит к неверным 

рекомендациям по политике борьбы с городской усадкой. В 

целях выявления таких сокращающихся городов принимаются 

данные о населении и данные о ВДС Германии на уровне 

городов за период с 1995 по 2007 год. Авторы подчеркивают тот 

факт, что использование демографических изменений в качестве 

единого показателя ведет не только к неправильной 

классификации сокращающихся городов, но также к 

неправильной разработке, которая направлена на борьбу с 

городской усадкой. 

В работе [11] предлагается способ эмпирически 

измерить влияние возможностей на индивидуальное восприятие 

качества жизни в городах. Исследуется роль, которая играют 

удобства (включая социальные взаимодействия) и недостатки в 

восприятии UQoL для выборки городских жителей города 

Альгеро (Италия). Также исследуется, как эти представления 

меняются в зависимости от индивидуального распределения 

времени: сна, ухода за детьми и отдыха. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что восприятие UQoL увеличивается с 

возрастом и доходами постоянного населения, независимо от 

пола, образования и лет проживания. 

В работе [12] представлены новые эмпирические данные 

о совместном распределении потребления, доходов и 
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благосостояния в трех самых бедных странах мира – Малави, 

Танзании и Уганде – все они расположены в Африке к югу от 

Сахары (ССА).  В итоге, во-первых, авторы обнаружили, что 

передача дохода от богатства низкая, что связано с большой 

неспособностью сохранять и накапливать. Во-вторых, несмотря 

на неспособность постоянно сберегать - и, следовательно, 

самостраховаться – домохозяйства SSA могут сравнительно 

хорошо застраховать свое потребление. Анализ открывает путь 

к потенциально более эмпирическим и теоретическим оценкам 

того, как совместные распределения потребления дохода и 

богатства определяются на совокупных этапах экономического 

развития. 

В работе [13] было эмпирически анализировано влияние 

урбанизационной экономики на вероятность того, что молодые 

выпускники итальянских колледжей станут 

предпринимателями. Авторы считают, что удвоение плотности 

населения провинции труда снижает шансы стать 

предпринимателем на 2-3 процентных пункта. Таким образом, 

молодые предприниматели могут воспользоваться 

преимуществами урбанизации: эластичность чистого 

ежемесячного заработка предпринимателей в отношении 

плотности населения составляет 0,02-0,03. 

В работе [14] авторы изучали гипотезу о том, что 

финансовое развитие в 19 веке в США положительно повлияло 

на урбанизацию и рост городов.  Используя данные о 

местонахождении банков и росте городского населения на 

северо-востоке США в 1830-1870 гг. выявили, что есть 

положительная и сильная корреляция между финансовым 

развитием и последующим ростом населения. Это значит, что 

присутствие банка увеличило годовые темпы роста примерно на 

один процентный пункт. 

В работе [15] авторы попытались показать, как 

глобальный момент исключения перешел в особую форму 

городского интервенционизма в Калькутте. Для изучения этой 

трансформации в Калькутте использовали «микроисторию». В 
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статье представлен ряд «новых» архивных документов, 

посвященных изучению политической экономии индийских 

городов в 20-м веке. В итоге опыт Калькутты показывает, что 

саморегулирующееся уравновешенное единство рыночных сил 

на самом деле имеет тенденцию отдавать предпочтение 

коммерческим помещениям над жилыми домами.  

В работе [16] эмпирически анализировали основные 

существующие теории роста доходов и численности населения 

города. Для этого реализовано критерий пороговой 

нелинейности, который расширяет стандартные модели 

регрессии линейного роста до набора данных в 1175 городах 

США. Анализ данной работы показывает существование 

возрастающей доходности, когда уровень дохода на душу 

населения превышает 8-9, £ 64. А результаты показывают, что 

нелинейная динамика роста населения является более 

устойчивой, чем соответствующая нелинейная динамика роста 

доходов, что подтверждает тот факт, что по мере роста городов 

их доход на душу населения стагнирует или даже ухудшается, 

как это может быть в случае падения текущих уровней доходов 

ниже порога. 

В работе [17] были изучены инструменты для 

определения масштабов пандемии СПИДа. Тип географически 

ВИЧ влияет на людей по-разному в зависимости от возраста и 

пола. Подобно тому, как СПИД в Африке имеет отчетливый 

путь передачи Севера (преобладают случаи заболевания среди 

геев и наркоманов, которые принимают наркотики 

внутривенно), это указывает на конкретный континент. Для этой 

демографической перспективы должны использоваться методы, 

в том числе анализ факторов, позволяющих выбирать 

допущения.  

В работе [18] авторы изучали гендерные различия в 

показателях повышения по службе и приросте заработной 

платы, связанном с повышением в должности. В исследовании 

использовались данные, включающие в себя рейтинги 

производительности для конкретной работы, исследований по 
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гендерным различиям рассматривали повышение по службе и 

повышение заработной платы. Результаты этой работы 

показали, что женщины имеют меньше вероятностей 

продвижения по службе и ожидаемого продвижения по службе, 

чем мужчины, но что по существу нет гендерных различий в 

росте заработной платы с или без продвижения по службе.  

Результатом работы [19] является создание метода 

моделирования, обеспечивающего лучшее понимание динамики 

развития города Анкары и выдвижение будущего развития 

города с помощью метода сотовых автоматов и географических 

информационных систем (ГИС). В этом исследовании метод 

визуальной интерпретации изображения был выполнен путем 

оцифровки типов землепользования в виде отдельных 

векторных линий с помощью аэрофотоснимков и спутниковых 

изображений. Разработана модель роста городов с учетом 

реальных данных вместе с системами дистанционного 

зондирования и географическими информационными системами 

дали более реалистичные результаты.   

В работе [20] исследуется, может ли стареющее 

население оспаривать превосходство крупных рабочих городов. 

Исследование показывает, что будущее крупных рабочих 

городов все еще светлое, так как сегодня городские затраты 

выступают в качестве сильной силы, которая препятствует тому, 

чтобы значительная доля местных сервисных и 

производственных фирм следовала за рантье в городах 

преклонного возраста, в то время как предложение 

дифференцированных услуг b2 c предотвращает их полное 

разделение.  

Изучая работы [21], где на зонировании INSEE для 

городских единиц и городских территорий, французские 

территориальные законы, принятые в 2010-х годах, 

основывались на количественно ошибочных пространственных 

реалиях. Таким образом, за последний доступный период между 

переписями (2010–2015 годы) среднегодовой темп 

демографического роста в сельской жизни составляет 5,4 на 
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тысячу жителей. Поэтому развитие территории Франции в 

2010–2015 годы, как это практиковало государство в течение 

последних нескольких десятилетий, совершенно нереально. 

Идея менее динамичной сельской местности, чем городская, 

побеждена. 

В работе [22] изучалась влияние системы хукоу которая 

является институтом, контролирующим движение. В ходе 

исследования этого явления выявилось, что люди, которые 

получили городской хукоу в конце своей жизни, жили 

значительно хуже, чем другие городские жители. У них меньше 

лет образования, у них меньше шансов получить работу в 

государственном секторе или не имеют работы. Поскольку 

система хукоу лишает сельское население доступа к 

образованию и занятости в городах, автор утверждает, что 

система хукоу является основным фактором неравенства между 

городом и деревней. Он также оценивает ценность городского 

хукоу для сельских жителей. 
Таблица 1 

Информационная база данных 
Год  x[i] Год x[i] Год x[i] Год x[i] Год x[i] Год x[i] 

1960 5,51 1970 5,33 1980 4,26 1990 7,02 2000 7,60 2010 6,95 

1961 5,98 1971 5,59 1981 4,19 1991 7,23 2001 7,47 2011 6,92 

1962 6,55 1972 6,21 1982 4,43 1992 7,41 2002 7,30 2012 6,88 

1963 7,09 1973 6,94 1983 4,88 1993 7,55 2003 7,13 2013 6,83 

1964 7,39 1974 7,42 1984 5,34 1994 7,64 2004 7,02 2014 6,78 

1965 7,39 1975 7,48 1985 5,71 1995 7,69 2005 6,97 2015 6,74 

1966 7,10 1976 7,21 1986 6,04 1996 7,72 2006 6,90 2016 6,72 

1967 6,51 1977 6,52 1987 6,32 1997 7,74 2007 6,88 2017 6,69 

1968 5,83 1978 5,58 1988 6,56 1998 7,74 2008 6,91 2018 6,69 

1969 5,38 1979 4,75 1989 6,79 1999 7,70 2009 6,94   

Примечание: Составлена автором на основе статистических данных [1] 

 

Статистические методы анализа, синтеза и обобщения, 

полученные в результате литературного обзора научных работ 

[1-27] стали методологической основой для исследования 

вопросов эмпирической реализации алгоритма двустороннего 

симметричного доверительного интервала для оценки 

ожидаемого среднего при известного стандартного отклонения 

и вычислимой системы анализа частот нормального, 
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выборочного и оптимистичного распределения скользящих 

средних с двух поколенным окном наблюдения данных – доли 

женского населения в возрасте от 35 до 39 лет от общей 

численности женского населения Республики Казахстан на 

1960-2018 годы (см. столбец x[i] Табл. 1), представленное в 

статистическом сборнике Всемирного банка [1]. 

 
Рисунок 1. Население в возрасте 35-39 лет, женщины: Выборочное 

стандартное отклонение 

 

Пусть μ – ожидаемое среднее нормально распределенной 

генеральной совокупности данных, значение которых получены 

в результате наблюдения количественного признака X – доли 

женского населения в возрасте от 35 до 39 лет от общей 

численности женского населения; x = 

(x[1960],x[1961],…,x[2018],) – выборочная совокупность или 

выборка (см. столбец x[i], Табл. 1; диаграмму , Рис. 1); x[ · ] 

– выборочное значение; i – порядковый номер наблюдения (см. 

столбец Год, Табл. 1); m = 3 года период полного цикла 

планирования развития населения; СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-

m+1,…, i+m), i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m – скользящие 

суммы выборки с двух цикличным окном наблюдения (см. 

столбец (i), Табл. 2); СУММПРОИЗВ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1, …,  
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Таблица 2 

Промежуточное вычисление для реализации модели 
Год (i) (ii) (iii) (iv) (v) Год (i) (ii) (iii) (iv) (v) 

1963 47,0 318,9 6,72 0,96 1,06 1990 48,9 342,5 6,98 0,96 1,06 

1964 48,0 330,9 6,86 0,96 1,06 1991 50,2 360,9 7,17 0,96 1,06 

1965 47,9 329,2 6,84 0,96 1,06 1992 51,3 377,0 7,33 0,96 1,06 

1966 46,7 315,3 6,67 0,96 1,06 1993 52,3 390,6 7,47 0,96 1,06 

1967 44,9 293,6 6,42 0,96 1,06 1994 53,0 401,2 7,57 0,96 1,06 

1968 43,1 270,2 6,16 0,96 1,06 1995 53,5 408,8 7,64 0,96 1,06 

1969 42,0 254,2 6,00 0,96 1,06 1996 53,8 413,2 7,68 0,96 1,06 

1970 41,8 251,8 5,97 0,96 1,06 1997 53,8 414,0 7,69 0,96 1,06 

1971 42,7 264,5 6,10 0,96 1,06 1998 53,7 411,4 7,67 0,96 1,06 

1972 44,4 286,4 6,34 0,96 1,06 1999 53,3 405,6 7,61 0,96 1,06 

1973 46,2 309,4 6,60 0,96 1,06 2000 52,7 396,9 7,53 0,96 1,06 

1974 47,4 323,4 6,77 0,96 1,06 2001 52,0 386,3 7,42 0,96 1,06 

1975 47,4 323,3 6,76 0,96 1,06 2002 51,2 375,0 7,31 0,96 1,06 

1976 45,9 307,3 6,56 0,96 1,06 2003 50,4 363,4 7,20 0,96 1,06 

1977 43,2 277,3 6,17 0,96 1,06 2004 49,7 353,0 7,10 0,96 1,06 

1978 40,0 239,7 5,71 0,96 1,06 2005 49,1 344,8 7,02 0,96 1,06 

1979 36,9 203,4 5,28 0,96 1,06 2006 48,8 339,7 6,97 0,96 1,06 

1980 34,6 175,2 4,94 0,96 1,06 2007 48,6 337,1 6,94 0,96 1,06 

1981 33,4 161,3 4,77 0,96 1,06 2008 48,5 335,8 6,93 0,96 1,06 

1982 33,6 162,8 4,79 0,96 1,06 2009 48,4 334,5 6,91 0,96 1,06 

1983 34,8 176,7 4,98 0,96 1,06 2010 48,3 333,5 6,90 0,96 1,06 

1984 36,9 198,6 5,27 0,96 1,06 2011 48,2 332,1 6,89 0,96 1,06 

1985 39,3 224,1 5,61 0,96 1,06 2012 48,0 329,8 6,86 0,96 1,06 

1986 41,6 250,5 5,95 0,96 1,06 2013 47,8 326,7 6,83 0,96 1,06 

1987 43,8 276,1 6,26 0,96 1,06 2014 47,6 323,1 6,79 0,96 1,06 

1988 45,7 299,8 6,53 0,96 1,06 2015 47,3 320,0 6,76 0,96 1,06 

1989 47,4 322,1 6,77 0,96 1,06       

Примечание: Составлена автором на основе статистических данных [1] 

 

i+m), i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m – скользящие суммы 

квадратов выборки с двух цикличным окном наблюдения (см. 

столбец (ii), Табл. 2); x‾[i] = СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, 

i+m)/КОРЕНЬ(m), i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m – 

скользящие средние выборки с двух цикличным окном 

наблюдения на 2·m+1=7 летнего двух цикличным периодом 

планирования развития населения (см. столбец (iii), Табл. 2; 

диаграмму , Рис. 1); z_α/2 – квантиль стандартного 

нормального закона распределения с доверительной 

вероятностью 1 – α/2  (см. Табл. А.1 приложения А, [2]); s = 
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СТАНДОТКЛОН.В(x[i]), i=1972,1973,…,2006 – стандартное 

отклонение выборочного распределения данных (см. столбец 

(iv), Табл. 2); σ – заданное стандартное отклонение 

оптимистичного распределения данных (см. столбец (v), Табл. 

2). 

Тогда эмпирическая реализация алгоритма 

двустороннего симметричного доверительного интервала (см. п. 

6.1 ГОСТа [2]) позволяют оценить значения левых и правых 

доверительных границ ожидаемого среднего μ[i]: x‾[i] – z_α/2 · 

(s и (или) σ)/√(2·m+1) <= μ[i] <= x‾[i] +z_α/2 · (s и (или) 

σ)/√(2·m+1), i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 лет при 

заданном выборочном s = 0,96 и (или) оптимистичном σ = 1,07 

стандартном отклонении (см. столбец (iv)-(v), Табл.2): 

 
Рисунок 2. Население в возрасте 35-39 лет, женщины: Выборочное 

стандартное отклонение 

 

–левых L: 100,0% (см. столбец (i), Табл. 3 и (или) 

столбец (i), Табл. 4; диаграмму  , Рис. 1 и (или) диаграмму  , Рис. 

2) и правых R: 100,0% (см. столбец (xii), Табл. 3 и (или) столбец 

(xii), Табл. 4; диаграмму  , Рис. 1 и (или) диаграмму  , Рис. 2) 

границ доверительных интервалов с доверительной 

вероятностью 1 – α/2 = 99,9999998% для оценки ожидаемого 

среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 при 

заданном выборочном s = 0,96 и (или) оптимистичном σ = 1,07 
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стандартном отклонении – доли женского населения в возрасте 

от 35 до 39 лет от общей численности женского населения; 

– левых L: 100,0% (см. столбец (ii), Табл. 3 и (или) 

столбец (ii), Табл. 4; диаграмму  , Рис. 1 и (или) диаграмму  , 

Рис. 2) и правых R: 100,0% (см. столбец (xi), Табл. 3 и (или) 

столбец (xi), Табл. 4; диаграмму  , Рис. 1 и (или) диаграмму  , 

Рис. 2) границ доверительных интервалов с доверительной 

вероятностью 1 – α/2 = 99,999943% для оценки ожидаемого 

среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 при 

заданном выборочном s = 0,96 и (или) оптимистичном σ = 1,07 

стандартном отклонении – доли женского населения в возрасте 

от 35 до 39 лет от общей численности женского населения; 
Таблица 3 

Реализация модели в случае выборочного стандартного отклонения 

Год (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 

1963 4,58 4,95 5,33 5,71 6,10 6,54 6,89 7,33 7,72 8,10 8,48 8,85 

1964 4,73 5,10 5,47 5,85 6,25 6,69 7,03 7,47 7,87 8,25 8,62 8,99 

1965 4,71 5,07 5,45 5,83 6,23 6,67 7,01 7,45 7,85 8,23 8,60 8,97 

1966 4,54 4,91 5,28 5,66 6,06 6,50 6,84 7,28 7,68 8,06 8,43 8,80 

1967 4,29 4,66 5,03 5,41 5,81 6,25 6,59 7,03 7,43 7,81 8,18 8,55 

1968 4,03 4,40 4,77 5,16 5,55 5,99 6,34 6,78 7,17 7,55 7,93 8,30 

1969 3,86 4,23 4,61 4,99 5,38 5,82 6,17 6,61 7,00 7,38 7,76 8,13 

1970 3,84 4,21 4,58 4,96 5,36 5,80 6,14 6,58 6,98 7,36 7,73 8,10 

1971 3,97 4,34 4,71 5,09 5,49 5,93 6,27 6,71 7,11 7,49 7,86 8,23 

1972 4,20 4,57 4,95 5,33 5,72 6,16 6,51 6,95 7,34 7,73 8,10 8,47 

1973 4,46 4,83 5,21 5,59 5,98 6,42 6,77 7,21 7,61 7,99 8,36 8,73 

1974 4,63 5,00 5,38 5,76 6,15 6,59 6,94 7,38 7,77 8,16 8,53 8,90 

1975 4,63 5,00 5,38 5,76 6,15 6,59 6,94 7,38 7,77 8,15 8,53 8,90 

1976 4,42 4,79 5,17 5,55 5,94 6,38 6,73 7,17 7,56 7,95 8,32 8,69 

1977 4,04 4,41 4,78 5,17 5,56 6,00 6,35 6,79 7,18 7,56 7,94 8,31 

1978 3,58 3,95 4,32 4,70 5,10 5,54 5,88 6,32 6,72 7,10 7,47 7,84 

1979 3,14 3,51 3,89 4,27 4,66 5,10 5,45 5,89 6,28 6,67 7,04 7,41 

1980 2,81 3,18 3,55 3,93 4,33 4,77 5,12 5,56 5,95 6,33 6,71 7,08 

1981 2,64 3,01 3,39 3,77 4,16 4,60 4,95 5,39 5,78 6,16 6,54 6,91 

1982 2,66 3,03 3,40 3,78 4,18 4,62 4,97 5,41 5,80 6,18 6,56 6,93 

1983 2,85 3,22 3,59 3,97 4,37 4,81 5,15 5,59 5,99 6,37 6,74 7,11 

1984 3,14 3,51 3,88 4,26 4,66 5,10 5,45 5,89 6,28 6,66 7,04 7,41 

1985 3,48 3,85 4,22 4,60 5,00 5,44 5,78 6,22 6,62 7,00 7,38 7,74 

1986 3,82 4,19 4,56 4,94 5,34 5,78 6,12 6,56 6,96 7,34 7,71 8,08 

1987 4,12 4,49 4,87 5,25 5,64 6,08 6,43 6,87 7,26 7,64 8,02 8,39 

1988 4,39 4,76 5,14 5,52 5,91 6,35 6,70 7,14 7,53 7,91 8,29 8,66 

1989 4,64 5,00 5,38 5,76 6,16 6,60 6,94 7,38 7,78 8,16 8,53 8,90 

1990 4,85 5,22 5,59 5,97 6,37 6,81 7,15 7,60 7,99 8,37 8,75 9,11 
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1991 5,04 5,41 5,78 6,16 6,56 7,00 7,34 7,78 8,18 8,56 8,93 9,30 

1992 5,20 5,57 5,94 6,32 6,72 7,16 7,50 7,94 8,34 8,72 9,10 9,46 

1993 5,33 5,70 6,08 6,46 6,85 7,29 7,64 8,08 8,47 8,86 9,23 9,60 

1994 5,44 5,81 6,18 6,56 6,96 7,40 7,74 8,18 8,58 8,96 9,33 9,70 

1995 5,51 5,88 6,25 6,63 7,03 7,47 7,81 8,25 8,65 9,03 9,40 9,77 

1996 5,55 5,92 6,29 6,67 7,07 7,51 7,86 8,30 8,69 9,07 9,45 9,82 

1997 5,56 5,93 6,30 6,68 7,08 7,52 7,86 8,30 8,70 9,08 9,45 9,82 

1998 5,53 5,90 6,28 6,66 7,05 7,49 7,84 8,28 8,67 9,06 9,43 9,80 

1999 5,48 5,85 6,22 6,60 7,00 7,44 7,78 8,22 8,62 9,00 9,37 9,74 

2000 5,39 5,76 6,14 6,52 6,91 7,35 7,70 8,14 8,53 8,92 9,29 9,66 

2001 5,29 5,66 6,03 6,42 6,81 7,25 7,60 8,04 8,43 8,81 9,19 9,56 

2002 5,18 5,55 5,92 6,31 6,70 7,14 7,49 7,93 8,32 8,70 9,08 9,45 

2003 5,07 5,44 5,81 6,19 6,59 7,03 7,37 7,81 8,21 8,59 8,96 9,33 

2004 4,97 5,33 5,71 6,09 6,49 6,93 7,27 7,71 8,11 8,49 8,86 9,23 

2005 4,89 5,25 5,63 6,01 6,40 6,85 7,19 7,63 8,03 8,41 8,78 9,15 

2006 4,83 5,20 5,58 5,96 6,35 6,79 7,14 7,58 7,97 8,36 8,73 9,10 

2007 4,81 5,18 5,55 5,93 6,33 6,77 7,11 7,55 7,95 8,33 8,70 9,07 

2008 4,79 5,16 5,54 5,92 6,31 6,75 7,10 7,54 7,93 8,32 8,69 9,06 

2009 4,78 5,15 5,52 5,90 6,30 6,74 7,09 7,53 7,92 8,30 8,68 9,05 

2010 4,77 5,14 5,51 5,89 6,29 6,73 7,07 7,51 7,91 8,29 8,67 9,03 

2011 4,76 5,12 5,50 5,88 6,27 6,72 7,06 7,50 7,90 8,28 8,65 9,02 

2012 4,73 5,10 5,47 5,86 6,25 6,69 7,04 7,48 7,87 8,25 8,63 9,00 

2013 4,70 5,07 5,44 5,82 6,22 6,66 7,00 7,44 7,84 8,22 8,59 8,96 

2014 4,66 5,03 5,40 5,79 6,18 6,62 6,97 7,41 7,80 8,18 8,56 8,93 

2015 4,63 5,00 5,37 5,75 6,15 6,59 6,93 7,37 7,77 8,15 8,52 8,89 

Примечание: Составлена автором на основе статистических данных [1] 

 

– левых L: 99,99% (см. столбец (iii), Табл. 3 и (или) 

столбец (iii), Табл. 4; диаграмму, Рис. 1 и (или) диаграмму, Рис. 

2) и правых R: 99,99% (см. столбец (x), Табл. 3 и (или) столбец 

(x), Табл. 4; диаграмму, Рис. 1 и (или) диаграмму, Рис. 2) границ 

доверительных интервалов с доверительной вероятностью 1 – 

α/2 = 99,9937% для оценки ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 

1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 при заданном выборочном s = 0,96 

и (или) оптимистичном σ = 1,07 стандартном отклонении – доли 

женского населения в возрасте от 35 до 39 лет от общей 

численности женского населения; 

– левых L: 99,73% (см. столбец (iv), Табл. 3 и (или) 

столбец (iv), Табл. 4; диаграмму, Рис. 1 и (или) диаграмму, Рис. 

2) и правых R: 99,73% (см. столбец (ix), Табл. 3 и (или) столбец 

(ix), Табл. 4; диаграмму, Рис. 1 и (или) диаграмму, Рис. 2) 
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границ доверительных интервалов с доверительной 

вероятностью 1 – α/2 = 99,73% для оценки ожидаемого среднего 

μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 при заданном 

выборочном s = 0,96 и (или) оптимистичном σ = 1,07 

стандартном отклонении – доли женского населения в возрасте 

от 35 до 39 лет от общей численности женского населения; 

– левых L: 95,45% (см. столбец (v), Табл. 3 и (или) 

столбец (v), Табл. 4; диаграмму, Рис. 1 и (или) диаграмму, Рис. 

2) и правых R: 95,45% (см. столбец (viii), Табл. 3 и (или) столбец 

(viii), Табл. 4; диаграмму, Рис. 1 и (или) диаграмму, Рис. 2) 

границ доверительных интервалов с доверительной 

вероятностью 1 – α/2 = 95,45% для оценки ожидаемого среднего 

μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 при заданном 

выборочном s = 0,96 и (или) оптимистичном σ = 1,07 

стандартном отклонении – доли женского населения в возрасте 

от 35 до 39 лет от общей численности женского населения; 
Таблица 4 

Реализация модели в случае оптимистичного стандартного отклонения 

Год (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) 

1963 4,36 4,77 5,18 5,60 6,04 6,53 6,91 7,39 7,83 8,25 8,67 9,07 

1964 4,50 4,91 5,32 5,74 6,18 6,67 7,05 7,54 7,97 8,39 8,81 9,22 

1965 4,48 4,89 5,30 5,72 6,16 6,65 7,03 7,52 7,95 8,37 8,79 9,20 

1966 4,31 4,72 5,14 5,56 5,99 6,48 6,86 7,35 7,79 8,21 8,62 9,03 

1967 4,06 4,47 4,88 5,31 5,74 6,23 6,61 7,10 7,54 7,96 8,37 8,78 

1968 3,81 4,21 4,63 5,05 5,49 5,97 6,35 6,84 7,28 7,70 8,11 8,52 

1969 3,64 4,05 4,46 4,88 5,32 5,80 6,19 6,67 7,11 7,53 7,95 8,35 

1970 3,61 4,02 4,44 4,86 5,29 5,78 6,16 6,65 7,09 7,51 7,92 8,33 

1971 3,74 4,15 4,56 4,99 5,42 5,91 6,29 6,78 7,22 7,64 8,05 8,46 

1972 3,98 4,39 4,80 5,22 5,66 6,15 6,53 7,01 7,45 7,87 8,29 8,69 

1973 4,24 4,65 5,06 5,48 5,92 6,41 6,79 7,27 7,71 8,13 8,55 8,95 

1974 4,41 4,82 5,23 5,65 6,09 6,58 6,96 7,44 7,88 8,30 8,72 9,12 

1975 4,41 4,81 5,23 5,65 6,09 6,57 6,96 7,44 7,88 8,30 8,71 9,12 

1976 4,20 4,61 5,02 5,44 5,88 6,37 6,75 7,23 7,67 8,09 8,51 8,91 

1977 3,82 4,22 4,64 5,06 5,50 5,98 6,36 6,85 7,29 7,71 8,12 8,53 

1978 3,35 3,76 4,18 4,60 5,03 5,52 5,90 6,39 6,83 7,25 7,66 8,07 

1979 2,92 3,33 3,74 4,16 4,60 5,09 5,47 5,95 6,39 6,81 7,23 7,63 

1980 2,59 2,99 3,41 3,83 4,27 4,75 5,13 5,62 6,06 6,48 6,89 7,30 

1981 2,42 2,83 3,24 3,66 4,10 4,58 4,97 5,45 5,89 6,31 6,72 7,13 

1982 2,44 2,84 3,26 3,68 4,12 4,60 4,98 5,47 5,91 6,33 6,74 7,15 

1983 2,62 3,03 3,44 3,86 4,30 4,79 5,17 5,66 6,09 6,51 6,93 7,34 

1984 2,92 3,32 3,74 4,16 4,60 5,08 5,46 5,95 6,39 6,81 7,22 7,63 
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1985 3,25 3,66 4,08 4,50 4,94 5,42 5,80 6,29 6,73 7,15 7,56 7,97 

1986 3,59 4,00 4,41 4,83 5,27 5,76 6,14 6,63 7,06 7,49 7,90 8,31 

1987 3,90 4,31 4,72 5,14 5,58 6,07 6,45 6,93 7,37 7,79 8,21 8,61 

1988 4,17 4,58 4,99 5,41 5,85 6,33 6,72 7,20 7,64 8,06 8,47 8,88 

1989 4,41 4,82 5,23 5,65 6,09 6,58 6,96 7,44 7,88 8,30 8,72 9,13 

1990 4,62 5,03 5,45 5,87 6,31 6,79 7,17 7,66 8,10 8,52 8,93 9,34 

1991 4,81 5,22 5,63 6,06 6,49 6,98 7,36 7,85 8,29 8,71 9,12 9,53 

1992 4,97 5,38 5,80 6,22 6,65 7,14 7,52 8,01 8,45 8,87 9,28 9,69 

1993 5,11 5,52 5,93 6,35 6,79 7,28 7,66 8,14 8,58 9,00 9,42 9,82 

1994 5,21 5,62 6,03 6,45 6,89 7,38 7,76 8,25 8,68 9,10 9,52 9,93 

1995 5,28 5,69 6,11 6,53 6,96 7,45 7,83 8,32 8,76 9,18 9,59 10,00 

1996 5,33 5,73 6,15 6,57 7,01 7,49 7,87 8,36 8,80 9,22 9,63 10,04 

1997 5,33 5,74 6,15 6,58 7,01 7,50 7,88 8,37 8,80 9,23 9,64 10,05 

1998 5,31 5,72 6,13 6,55 6,99 7,48 7,86 8,34 8,78 9,20 9,62 10,02 

1999 5,25 5,66 6,07 6,50 6,93 7,42 7,80 8,29 8,73 9,15 9,56 9,97 

2000 5,17 5,58 5,99 6,41 6,85 7,34 7,72 8,20 8,64 9,06 9,48 9,88 

2001 5,07 5,47 5,89 6,31 6,75 7,23 7,61 8,10 8,54 8,96 9,37 9,78 

2002 4,96 5,36 5,78 6,20 6,64 7,12 7,50 7,99 8,43 8,85 9,26 9,67 

2003 4,84 5,25 5,66 6,09 6,52 7,01 7,39 7,88 8,32 8,74 9,15 9,56 

2004 4,74 5,15 5,56 5,98 6,42 6,91 7,29 7,78 8,21 8,63 9,05 9,46 

2005 4,66 5,07 5,48 5,90 6,34 6,83 7,21 7,69 8,13 8,55 8,97 9,38 

2006 4,61 5,02 5,43 5,85 6,29 6,78 7,16 7,64 8,08 8,50 8,92 9,32 

2007 4,58 4,99 5,40 5,82 6,26 6,75 7,13 7,62 8,05 8,48 8,89 9,30 

2008 4,57 4,98 5,39 5,81 6,25 6,74 7,12 7,60 8,04 8,46 8,88 9,28 

2009 4,56 4,96 5,38 5,80 6,24 6,72 7,10 7,59 8,03 8,45 8,86 9,27 

2010 4,54 4,95 5,37 5,79 6,23 6,71 7,09 7,58 8,02 8,44 8,85 9,26 

2011 4,53 4,94 5,35 5,77 6,21 6,70 7,08 7,56 8,00 8,42 8,84 9,25 

2012 4,51 4,91 5,33 5,75 6,19 6,67 7,05 7,54 7,98 8,40 8,81 9,22 

2013 4,47 4,88 5,29 5,72 6,15 6,64 7,02 7,51 7,95 8,37 8,78 9,19 

2014 4,44 4,84 5,26 5,68 6,12 6,60 6,98 7,47 7,91 8,33 8,74 9,15 

2015 4,40 4,81 5,22 5,65 6,08 6,57 6,95 7,44 7,88 8,30 8,71 9,12 

Примечание: Составлена автором на основе статистических данных [1] 

 

– левых L: 68,27% (см. столбец (vi), Табл. 3 и (или) 

столбец (vi), Табл. 4; диаграмму  , Рис. 1 и (или) диаграмму  , 

Рис. 2) и правых R: 68,27% (см. столбец (vii), Табл. 3 и (или) 

столбец (vii), Табл. 4; диаграмму  , Рис. 1 и (или) диаграмму  , 

Рис. 2) границ доверительных интервалов с доверительной 

вероятностью 1 – α/2 = 95,45% для оценки ожидаемого среднего 

μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 при заданном 

выборочном s = 0,96 и (или) оптимистичном σ = 1,07 

стандартном отклонении – доли женского населения в возрасте 

от 35 до 39 лет от общей численности женского населения. 
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Далее, на основе обзора научных результатов работ [1-

27] разработана вычислимая система анализа данных 

нормального, выборочного и оптимистичного распределения 

скользящих средних с двух поколенным 7 летным окном 

наблюдения жизненного цикла – доли женского населения в 

возрасте от 35 до 39 лет от общей численности женского 

населения.  

Также, отметим, что реализация выше полученной 

системы границ позволяют образовать тринадцати, в том числе 

шести двусторонних симметричных и одного центрального 

канала доверительных интервалов с шести доверительными 

вероятностями: 68,27%; 95,45%; 99,73%; 99,9937%; 99,999943%, 

99,9999998% (см. столбец (i), Табл. 5) и относительными 

частотами стандартного нормального распределения (см. 

столбец (ii), Табл. 5) со соответствующими частотами и 

средними данных нормального (см. столбец (iii)-(iv), Табл. 5; 

гистограмму , Рис. 3), выборочного (см. столбец (v)-(vi), Табл. 

5; гистограмму , Рис. 3) и оптимистичного распределения (см. 

столбец (vii)-(viii), Табл. 5; гистограмму , Рис. 3), в частности: 

 
Рисунок 3. Функция распределения частот 

 

– частоты стандартного нормального распределения 

разместились в центральном 36 лет, первом и втором канале, 

соответственно по 7 лет и 1-го года (см. столбец (iii), Табл. 5; 
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гистограмму  , Рис. 3), который создал средние на 26,50 лет или 

50,00% (см. столбец (iv), Табл. 5); 
Таблица 5 

Результат реализации алгоритма двустороннего доверительного интервала 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 

L:100,0% 0,0000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

L:100,0% 0,0000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

L:99,99% 0,0000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

L:99,73% 0,0013 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

L:95,45% 0,0214 1 0,02 2 0,04 1 0,02 1 Переоценка 

L:68,27% 0,1359 7 0,97 6 0,82 7 0,95 -1 Недооценка 

μ 0,6827 36 24,51 36 24,58 36 24,58 0  

R:68,27% 0,1359 7 0,97 6 0,82 8 1,09 -1 Недооценка 

R:95,45% 0,0214 1 0,02 3 0,06 1 0,02 2 Переоценка 

R:99,73% 0,0013 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

R:99,99% 0,0000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

R:100,0% 0,0000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

R:100,0% 0,0000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0  

Сумма = 1,0000 53 26,50 53 26,32 53 26,66 0  

Индекс,% 110,58 50,00 -0,70 49,65 0,60 50,30 -0,2 Недооценка 

Примечание: Составлена автором на основе статистических данных [1] 

 

– частоты выборочного распределения разместились 

неравномерно на каналы доверительных интервалов (см. 

столбец (v), Табл. 5; гистограмму  , Рис. 3), который создал 

средние на 26,32 лет или 49,65% (см. столбец (vi), Табл. 5) и 

оценил уровни полезности и развития, в частности определены 

значения Индекса получения полезности = 2*49,65 – 2*50,00 = – 

0,70% (см. столбец (vi) и строка Индекс, Табл. 5); и (или) 

значения Индекса задержки развития = 0,70*53/100/2 = 0,2 лет 

(см. столбец (ix) и строка Индекс, Табл. 5);  



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 50 

– для получения полезного размещения данных 

оптимистичного распределения, необходимо использовать 

макросы программного продукта MS Excel по следующей 

последовательности: Главный меню → Данные → Анализ "что, 

если" → Подбор параметра → Установить в ячейке: [строка μ; 

столбец (vii), Табл. 5] → Значение: 36 → Изменяя значение 

ячейки: σ = [столбец (v), Табл. 2] → ОК, тогда частоты 

оптимистичного распределения разместились в центральном 36 

лет, первом канале, соответственно по 1;7;8 и 1 лет (см. столбец 

(vii), Табл. 5; гистограмму  , Рис. 3), который создал средние на 

26,66 лет или 50,30%; значения Индекса получения полезности 

= 2*50,30 – 2*50,00 = 0,60% и (или) Индекса задержки развития 

= 0,60*53/100/2 = 0,2 лет (см. столбец (viii), (ix) и строка Индекс, 

Табл. 5). 

Таким образом, женское население в возрасте 35-39 лет 

Республики Казахстан за 1963-2015 годы не дополучили 

полезности на 0,70% или задержки развития на 0,2 лет; которые 

они могли бы получит от использования инфраструктур и 

институтов развития общества и бизнеса. 

В заключение отметим, что статья подготовлена при 

финансировании по гранту АО "Фонд науки" Республики 

Казахстан по проекту № 0196-18-ГК "Egistic-онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологиям дистанционного 

зондирования земли". 
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УДК 372.881.111.1 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «CASE STUDY» НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Лемешева Елена Павловна 

Старший преподаватель института иностранных языков 

Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева 

(Россия, Орел) 

 
В данной статье описываются возможности применения 

метода «case- study» на занятиях по английскому языку со студентами 

1 курса. Представлены проблемные ситуации, которые способствуют 

развитию коммуникативных  и общеучебных навыков, формированию 

поисковой, творческой и самостоятельной деятельности студентов. 

Ключевые слова: метод «case study», интерактивные методы, 

обучения, кейс, ситуационная задача 

 

APPLICATION OF THE "CASE STUDY" METHOD IN 

ENGLISH CLASSES 

 

Lemesheva Elena Pavlovna 

Senior Lecturer, Institute of Foreign Languages 

Oryol State University named after I.S. Turgenev 

(Russia, Oryol) 

 
This article describes the possibilities of applying the method of 

―case – study‖ in English classes with 1st year students. It presents problem 

situations that contribute to the formation of educational skills and develop 

creative and independent activity of students. 

Keywords: "case study" method, interactive training methods, 

case, situational problem 

 

Кейс-метод широко используется в тренингах 

коммуникативных навыков во всем мире и завоевывает все 

новых и новых сторонников, но для российских учебных 

заведений кейс-метод является довольно новой технологией. В 
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российской образовательной практике только в 90-е гг. ХХ в., 

когда произошло стремительное обновление содержания всех 

дисциплин, создались благоприятные предпосылки для 

применения интерактивных методов обучения в целом, и кейс-

метода в частности. Среди кейсологов-теоретиков и практиков 

следует упомянуть отечественных специалистов Г. Багиева,       

Г. Конищенко, В. Наумова, А. Сидоренко, Ю. Сурмина,             

П. Шеремета. [1] 

В переводе с английского «case» - это случай или 

ситуация, сумма доводов и их аргументация. Поэтому метод 

«кейс – стади» - это метод анализа ситуаций. Его суть состоит в 

том, что учащимся предлагают некую жизненную ситуацию, 

которую они должны осмыслить, разыграть и «решить». 

Являясь интерактивным методом обучения, он завоевывает 

положительное отношение со стороны обучаемых, которые 

видят в нем игру, обеспечивающую как освоение теоретических 

положений, так и овладение практическим использованием 

материала. В методике принята следующая классификация 

кейсов: 

По структуре:  

1. Структурированные кейсы — короткое и точное 

изложение ситуации с конкретными цифрами и данными. 

2. Неструктурированные кейсы - представляют собой 

материал с большим количеством данных и предназначены для 

оценки стиля и скорости мышления, умения отделить главное от 

второстепенного и навыков работы в определенной области.  

3. Первооткрывательские кейсы. Они могут быть как 

очень короткие, так и длинные. Наблюдение за решением такого 

кейса дает возможность увидеть, способен ли человек мыслить 

нестандартно, сколько интересных идей он может выдать за 

отведенное время. Если проходит групповое решение, то может 

ли он подхватить чужую мысль, развить еѐ и использовать на 

практике. 
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По размеру:  

  1. Полные кейсы (в среднем 20-25 страниц) 

предназначены для командной работы в течение нескольких 

дней и обычно подразумевают командное выступление.       

  2. Сжатые кейсы(3-5 страниц) предназначены для 

разбора непосредственно на занятии и подразумевают общую 

дискуссию.                  

 3. Мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые кейсы, 

предназначены для разбора в классе и зачастую используются в 

качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на занятии.      

Отличительной особенностью данной методики 

являются: описание проблемной ситуации, альтернативность 

решения, коллективная работа по выработке решений, 

заинтересованность обучаемых и их эмоциональное 

напряжение. Почему же именно сегодня этот метод стал очень 

популярен и в нашей стране? Это можно объяснить основными 

положениями в работе над кейсом. «Кейс-стади» является по 

своей сути технологией интерактивной, вовлекая обучающихся 

достаточно полно в процесс общения. Педагог лишь создает 

основу для данного общения, предлагает материал, а вся работа 

и инициатива по реализации принадлежит ученикам. Успех же 

кейс-метода зависит от трех основных составляющих: качества 

«кейса», подготовленности обучающихся и готовности самого 

преподавателя к организации работы с кейсом и ведению 

дискуссии. 

Кейс-метод на занятиях по иностранному языку можно 

применять на следующих этапах работы:  при подготовке к 

выполнению заданий с развернутым ответом; при проведении 

заключительных уроков по отдельным темам; при работе над 

проектом, при составлении диалогов, организации дискуссии, 

анализе конкретной ситуации и некоторых других видах 

деятельности.               

Цель этого метода на уроках иностранного языка 

состоит в том, чтобы научить студентов анализировать 

проблемную ситуацию, связанную с реальной, найти различные 
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способы ее решения; научить обучающихся работать с 

информационными источниками, перерабатывать их,  

анализировать информацию, которая в них предложена. 

Применение этого метода помогает развивать такие качества как  

самостоятельное мышление, умение выслушивать партнеров и 

учитывать противоположную точку зрения, правильно и точно 

аргументировать свое мнение. Студенты имеют возможность 

проявить аналитические и оценочные навыки, они учатся 

работать как в парах, в тройках, так и в малых группах и в 

большой  команде, вырабатывая правильное или наиболее 

рациональное решение.    

Выбор содержания и тем и кейсов должен быть в первую 

очередь ориентирован на повседневные проблемы, с которыми 

сталкиваются студенты. Кейсы должны выбираться и быть 

представлены так, чтобы учащиеся стремились к изучению дан-

ной ситуации и к высказыванию своей точки зрения или оценки. 

Обучающиеся чувствуют себя увереннее и проявляют активное 

участие только тогда, когда тема им близка и они знакомы с 

определенным объемом лексического, грамматического и 

информативного материала, который необходим им для анализа. 

Приведем пример применения кейс-метода при изучении 

темы «Working day» на занятиях по «Практическому курсу 

первого иностранного языка» (английского) со студентами 

первого курса института иностранных языков.  Студентам 

предлагается провести открытый стол с «родителями», обсудив 

преимущества и недостатки проживания студентов дома и в 

общежитии, выяснить, как это может повлиять на учебу. 

Данный кейс, кроме проблематики и ситуации включает в себя 

активный словарь, необходимый для обсуждения, упражнения 

для его активизации, представлены точки зрения различных 

людей, как студентов, так и их родителей. Обучающиеся 

принимают на себя различные роли, разыгрывают ситуации, 

выделяют преимущества и недостатки. Более того, студентам 

даются ситуации - стимулы, при выборе которых необходимо  

продумать к чему они могут привести. Далее они сами 
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вырабатывают рекомендации для родителей и студентов как 

избежать вышеуказанных проблем. Завершающим этапом 

данного кейса является проведение дискуссии в форме 

открытого стола.      

Discuss the following problem: Advantages and 

Disadvantages of Living with Parents as a Student. 

Vocabulary: to do household chores/duties, to discipline,                                                                   

to moralise, to come home to a good dinner,to come home to an 

empty house, family routines, to want somebody to change his habits, 

views, to do something one's (own) way, to do/ have something to fix 

breakfast, dinner, to yell at somebody, to be flexible enough to 

respect a different view, to make one's daily programme flexible, to 

accept one's friends, to discuss stuff going on at the university, to 

make compromises, to make smb study, to want smb to study,to be 

too watchful and too worried, the hardships of student life, cramped, 

to de under one 's wing, to be(take, keep somebody),  to be under 

one's constant control, to interfere in one's our affairs, to keep an eye 

on somebody, to rent a room, to poke one's nose into... 

 Assignments: 

1. Study the vocabulary and:  

 a. transcribe and pronounce the following words: discipline, 

moralize, routine, value, compromise, control; 

b. explain in English the meaning of: to do something one's 

way; to fix breakfast; to be flexible to respect something; to force 

somebody to study; to be under one's wing; 

2. Study the viewpoints of 4 people and determine which 

of them bears the traits of: сonservatism, liberalism,     

independence, homesickness, strictness, helplessness, love and care. 

Explain why you think so. 

Student 1.  A student at a university, who lives with his 

parents in the city, is fed up with their constant control, their 

watchful and worried faces. Yes, they save him the trouble of 

participating in family routines. Since he isn't forced to do his bit of 

household duties, he has enough time to get ready for the lessons. 

But if he happens to come back from the university later than he is 
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expected to, they start moralizing, which seems to last for ages. They 

are constantly interfering in his affairs, trying to change his habits 

and views. But he prefers to have everything his way. Living with his 

parents discourages him from developing his creative and intellectual 

abilities, he believes. 

 Student 2.  Values may differ, but students need to be under 

parents' control. Nobody but parents can help a student to overcome 

the hardships of student's life. S2 comes from a settlement a long 

way from the city and rents a room in a flat that costs her parents a 

good fortune. She can't afford to get up late or to exercise, as there is 

nobody to fix her breakfast, to do the washing or other household 

duties. In the daytime she goes hungry as a rule. She thinks that there 

is nothing like coming home to a good dinner after handwork at the 

university. Evenings she feels exceedingly lonely. Her idea is that 

you can make progress only when you are under your parents' wing. 

Student 3. Kate is a mother of a future student who is still 

making up his mind where to study: at a local university or at one of 

the Moscow educational establishments. Although teenagers struggle 

for freedom from their parents, they can't live without them. Our 

children are mature enough; but they need a firm hand. Living apart 

from us they can't plan their daily activities properly; they can 

oversleep, they can go hungry. And what can they learn on an empty 

stomach? Who but parents can encourage their children to study? 

Besides, nowadays life is getting more dangerous. Living in a hostel 

you are likely to take to drinking and smoking. Those who let their 

children study independently do so just to get them off their hands. 

As for the generation gap, people have had this problem for 

centuries. As a parent you can always make compromises and find a 

way to settle differences. 

Student 4. The father of the student mentioned above: - You 

can't keep your child under your wing all your life. You must teach 

your child independence. Keeping an eye on him will not do him any 

good. Sending him to another place let him learn to manage his time 

and to cope with his chores himself. At home, when there are 

household chores to do, he always seems to have to study or to meet 
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friends. But if he knows there is nobody to help him, he'll be more 

responsible. Let him learn to be punctual, organized and 

concentrated on studying. Let him learn to overcome the difficulties 

of student's life. Studying far from home may be cramped, cold, 

hungry and noisy, but this life is wonderful. 

3. Act out two dialogues: between Student 1 and Student 2, 

between Student 3 and Student 4. 

4. As a student describe: 

a) the pleasures of home life living in a rented room; 

b) the hardships of living in a hostel 

5. Use the phrases from the vocabulary list. 

6. Debate what consequences the following situations may 

have: 

1. A student is under constant parental control. 

2.  You are unable to make compromises in the family. 

3. You are overloaded with household duties. 

4. Parents don't accept your friends. 

5. You come home later than usual. 

6. Living in a hostel a student finds his meal eaten up. 

7. Living in a hostel a student frequents discos. 

8. Parents insist that you should change your point of view. 

9. Living alone a student is given a lot of freedom. 

 

7. Answer the question: 

Does living with parents help a student to make progress?   

In case your answer is «Yes" and in case you answer is "No". 

Comment on each of them and explain why you've chosen it. 

8. Work out the recommendations for students and their 

parents to avoid the problems described above. 

9. Arrange a student-parent meeting and share your 

viewpoints on the problem of living with parents being a student. 

 

При изучении тем первого курса в рамках данной 

дисциплины студентам предлагаются следующие «кейс – 

задачи»: 
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 Тема: «Еда (рестораны, кафе)» Анализ кейса 

заключается в подборе подходящего ресторана для различных 

категорий людей. Студенты основывают свой выбор, 

формулируя его критерии (цена, качество блюд, атмосфера, 

обслуживание). Затем, рабочие группы представляют свою 

точку зрения и аргументируют выбор. 

Тема: «Званый обед». Учащимся предлагается ситуация 

пригласить друзей в гости. Они должны определить критерии 

проведения успешного вечера.   (Праздничное меню, поведение 

гостей и хозяев, манеры поведения за столом, поварское 

искусство, разговор за столом, развлечения). Также они должны 

определить, что может испортить вечер и как этого избежать.  

Тема: «Правильное питание» предлагает решение 

нескольких кейс-задач. Задача №1-Составь правильный рацион 

для дошкольника, №2- Правильный рацион для студента: 

необходимые питательные вещества, витамины и минералы; 

№3- Должен ли отличаться рацион студента во время сессии и 

почему? Какие продукты улучшают внимание и мозговую 

активность студента. 

Тема: «Диета: за и против».  Студентам предлагается 

ситуация обращения к врачу и составления рациона питания для 

похудения. Они должны выявить основы здорового снижения 

веса, обсудить, как избежать трудностей и осложнений, 

связанных с диетой. 

При обсуждении темы: «Кухни разных стран» студентам 

предлагаются такие кейсы как:  « Представьте, что ваш друг 

только что  приехал из Великобритании, и вы пригласили его на 

обед. Угостите его традиционным русским обедом и 

расспросите, как и где он питался в Англии». «Вы работаете 

гидом в Англии и объясняете группе русских туристов, где 

лучше поесть и что заказать». 

При изучении темы «Рабочий день» учащиеся 

сталкиваются с решением таких ситуаций: «Проанализируйте 

рабочий день первокурсника и студента выпускного курса, что 

общего и в чем разница? Чей рабочий день Вам кажется более 
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эффективным и почему?», «Разработайте и сформулируйте 

критерии успешного рабочего дня бизнесмена, домохозяйки и 

педагога», «Выступите в роли родителя школьника и 

расскажите о сложностях организации рабочего дня школьника 

и как их преодолеть». 

Изучая тему «Учеба в университете» студенты могут 

решать практически реальные задачи и ситуации, с которыми 

сталкиваются каждый день в своей учебной деятельности. Такие 

кейсы как «выступи в своей школе и расскажи ученикам, как 

надо выбирать ВУЗ для дальнейшей учебы», «идеальный 

университет» (студенты в малых группах формулируют 

наиболее важные критерии,  объясняют их другим группам, 

сравнивают и обобщают). «Представь свою программу развития 

ВУЗа», «Что мешает первокурснику учиться?», «Проблема 

адаптации студента-первокурсника к новой учебной среде». При 

работе над темой «Методы и технологии преподавания» 

студентам предлагаются карточки с информацией о разных 

людях, их уровне владения языком и проблемы, которые они 

испытывают при изучении. Учащимся предлагается выбрать 

комплекс методов для каждого и обосновать свой выбор.   

Работая над темой «Ценности» учащиеся, прежде всего, 

обращают внимание на себя и выявляют свои собственные 

ценности, учатся расставлять приоритеты и определяют, почему 

необходимо знать свои ценности и как они влияют на нашу 

жизнь. В дальнейшем они решают такие кейсы как: «Вы 

выступаете на конференции и говорите о ценностях русских и 

американцев. Что общего и что диаметрально противоположное 

в ценностях этих двух культур? Как преодолеть непонимание? 

Возможно ли сломать стереотипы?», Следующая кейс-задача – 

провести соцопрос среди людей разного возраста (ребенок 6 лет, 

подросток, студент, выпускник, начинающий бизнесмен, 

домохозяйка, пенсионер, пожилой человек). Определить 

меняются ли ценности с возрастом, какие и почему. Также 

предлагается выяснить, почему у человека происходит 

переоценка ценностей.  
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В диалектическом познавательном процессе различного 

рода объяснения, оценки, эмоции участников разговора 

обсуждаются, проверяются, подвергаются сомнению, под-

тверждаются и используются как вклад в совместное открытие 

истины. Таким образом, обязательным приѐмом является 

постоянный переход от эмпирического опыта к научным по-

знаниям, от конкретного опыта к теоретическому объяснению. 

Именно в этом и состоит методологическое значение кейс-

метода в обучении ИЯ[2]. Использование данного метода 

способствует развитию аналитических, коммуникативных, 

практических и творческих навыков учащихся.                                                                                                                        

Он вызывает живой интерес, мотивирует студентов к учебе и, 

следовательно, должен активно применяться на уроках 

иностранного языка. 
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Период принятия Конституций РСФСР и конституций 

советских республик явилось началом возникновения института 

конституционного контроля в Российской Федерации.  

23 декабря 1989г. на втором Съезде народных депутатов 

был принят Закон «О конституционном надзоре в СССР», 

который ввел новый государственный орган, ответственный за 

соблюдение норм Конституции – Комитет конституционного 

надзора.
1
 

Так комитет конституционного надзора был 

уполномочен выносить заключения контрольного и надзорного 

характера (ст.18), то есть занимался рассмотрением вопросов о 

соответствии проектов Законов и иных актов Основному 

Закону; осуществлял надзор за соответствием Указов 

Президиума Основному Закону и Законам СССР и т.д. 

12 июля 1991г. принят первый Закон о Конституционном 

Суде РСФСР.
2
В октябре 1991г. были выбраны первые судьи 

Конституционного Суда. 

Принятая всенародным референдумом 12 декабря 1993г. 

Конституция Российской Федерации заложила новые правовые 

основы деятельности Конституционного Суда.  

24 июня 1994г. Государственной Думой был принят 

федеральный конституционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»
3
.Он закрепил порядок 

организации Конституционного Суда и статус судей, общие 

правила производства в Конституционном Суде Российской 

Федерации, особенности производства в Конституционном Суде 

по отдельным категориям дел. 

Важной обязанностью любого государства, 

определяющей правовую природу всех его функций, является 

осуществление правозащитной деятельности. Она относится к 

                                                           
1Закон СССР от 23 декабря 1989г. №973-1 «О конституционном надзоре в СССР» // Ведомости 

Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1989.– №29.– Ст.572. (утратил силу) 
2 Закон РСФСР от 12 июля 1991г. №1599-1 «О Конституционном Суде РСФСР» // Ведомости Съезда 

Народных депутатов РСФСР и Верховного СудаРСФСР.–1991. – №30.– Ст.1017. (утратил силу) 
3 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации от 

21.07.1994 №1-ФКЗ (ред.от 29.07.2018). // Собрание законодательства РФ. – 1994.  – №13. –Ст. 1447. 
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конституционной норме и взаимосвязана с положением 

Конституции об обязанности государства «признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы».  

 Конституционный Суд РФ является высшим органом 

власти, занимающим центральное место в государственном 

аппарате по защите прав и свобод граждан. Ведущим 

направлением деятельности считается проверка положений 

законов, нормативно-правовых актов на соответствие 

Конституции и само ее толкование. 

 Благодаря демократизации политического режима 

произошло существенное усиление роли прав и свобод человека 

и гражданина в государственной правовой системе, экспансии 

системы их гарантий и провозглашение как высшей ценности на 

конституционном уровне.  Одним из главных и действенных 

средств охраны основных прав и свобод гражданина является 

Конституционный Суд РФ, а закрепляет эту защиту ст. 3 

Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

Конституционный Суд оказывает прямое воздействие на 

деятельность Президента России, органы законодательной и 

исполнительной власти, обладает полномочиями лишения 

юридической силы их нормативных актов и договоров, не 

соответствующих Основному закону государства – 

Конституции Российской Федерации. Таким образом, 

Конституционный Суд интерпретирует отдельные правовые 

нормы и формирует конституционно-правовую доктрину. Для 

обеспечения защиты конституционных прав Конституционный 

Суд обеспечивает нормальное функционирование органов 

государства в процессе решения споров об их компетенции. 
1
 

При рассмотрении дел о конституционности законов при 

защите прав и свобод Конституционный Суд принимает к 

                                                           
1 Афанасьева С.А. Политические права и свободы человека в советской России// В сборнике: 

Глобализация науки: проблемы и перспективы. Сборник статей Международной научно-

практической конференции. ‒ Уфа, РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС». ‒ 2015.‒С.122. 
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рассмотрению жалобы на нарушение конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Бывают случаи нарушения государством своих 

обязанностей по поддержанию и охране прав и свобод человека 

при принятии закона, ущемляющего основные его 

конституционные права и свободы. Это -нарушения 

конституционного принципа равенства перед законом и судом и 

нарушения конституционных гарантий и социально - 

экономических прав и свобод граждан. Возникает социальный 

конфликт - противоречие между интересами отдельных 

социальных групп (или личности). В первойстадии он 

локализуется в нормативной сфере, но может перерасти во 

вторую стадию развития (между конкретным гражданином и 

органами власти). Конфликт в юридической сфере может быть 

решен при наличии конституционной жалобы в 

Конституционный Суд.  

Николаев Б.В. считает, что «иные нормативные акты, 

принятые на основании и во исполнение закона, пусть даже 

высшими органами государственной власти, в случае 

противоречия их Конституции и ущемления ими 

конституционных прав и свобод личности не должны 

применяться правоприменительными органами» 
1
. При 

нарушении прав и свобод заявителя, вызванных положениями 

закона, применяемого в конкретном случае, его обращение с 

жалобой в Конституционный Суд -  действенное средство 

реагирования Генерального Прокурора или Уполномоченного 

по правам человека на выявление нарушений конституционных 

прав и свобод. 

Еще одной разновидностью конкретного 

конституционного контроля по защите прав и свобод личности 

является рассмотрение дел о конституционности законов по 

запросам судов. Конфликт в нормативно-правовой сфере не 

                                                           
1 Аюшева С.А., Николаев Б.В.Институт политических прав и свобод в современной России// В 

сборнике: Государство, общество, право. Межвузовский сборник научных статей. Под общей 

редакцией: Б.В.Николаева, ‒ Пенза. ПГУ.‒2017.‒ С.11. 
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вступает во вторую стадию развития, а следовательно, не 

перерастает в столкновение государства и гражданина, так как 

суды обнаруживают его до критического момента и передают на 

разрешение в высший государственный орган - 

Конституционный Суд РФ. 

По исследованиям Кряжковой О.Н. около 15 % дел в 

сфере защиты основных прав и свобод граждан рассмотрено 

Федеральным Конституционным Судом в связи с запросами 

судов о соответствии конституционности законов, 

применяющихся в деле. «Доля этой категории дел могла бы 

быть и выше. Но, к сожалению, суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды обращаются в Конституционный Суд 

Российской Федерации только в том случае, если имеется 

сомнение в вопросе о соответствии или несоответствии закона, 

подлежащего применению при разрешении ими дела, 

Конституции Российской Федерации».
1
 

При противоречии применяемого закона Основному 

закону, судьи при вынесении решений, руководствуются 

исключительно положениями Конституции (Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995г. "О 

некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия" (подп. 

"б" и "в" п. 2). 

Конституционному Суду подведомственен вопрос о 

соответствии или несоответствии закона, применяемого общими 

судами Конституции Российской Федерации. Трактование этого 

положения в полном объеме содержится в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П по делу 

о толковании отдельных положений ст. ст. 125, 126 и 127 

Конституции РФ. То есть, если общий или арбитражный суд 

придет к выводу о неконституционности закона (при вероятном 

противоречивом толковании конституционных норм), то 

                                                           
1 Кряжкова О.Н. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в науке конституционного права 

России // Право и политика. ‒ 2004. ‒ №8. ‒ С.92. 
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обращение в федеральный Конституционный Суд является 

обязательным (вплоть до лишения закона юридической силы). 

В.А. Витушкин считает, что изучение дел о 

конституционности законов по жалобам заявителя на 

нарушение своих конституционных прав и свобод, 

разбирательство дел о конституционности законов по запросам 

судов (ч. 4 с 125 Конституции)
1
и рассмотрение дел о 

соответствии Основному закону РФ нормативных актов 

государственных органов и договоров между ними (ч. 2 ст. 125 

Конституции) являются взаимно дополняющими способами 

реализации функции Конституционного Суда по обеспечению и 

защите конституционных прав и свобод человека и гражданина.
2
 

Конституционный Суд должен выступать гарантом 

демократии, законности, защиты прав человека от произвола, 

злоупотреблений, массовых нарушений, сокращений объемов 

прав, их ограничения и лишения. Поэтому общество так 

заинтересовано в развитии института этого высшего органа 

власти
3
. Действительно только с помощью института судебного 

конституционного контроля появляется реальная возможность 

привлечения государства к ответственности путем отмены 

Конституционным Судом противоречащих Основному закону 

страны нормативных актов. 

Полагаем, что в законодательстве должно быть 

определено положение по вынесению решения о 

неконституционности рассматриваемого Закона или отдельных 

его положений, в случае установления их несоответствия 

                                                           
1 Витушкин В.А. Юридическая природа определений Конституционного Суда Российской 

Федерации/ Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук/ 

Институт государства и права Российской академии наук. ‒ Москва. ‒ 2003. ‒ С.16. 
2 Король К.О.Эволюция системы публично-политических прав граждан// Вестник КИМПиМ: научно-

образовательный журнал. 31(20)/ АНО ВПО «КИМПиМ». ‒ Краснодар: Издательский Дом-

Юг.‒2014.‒ С.18-19. 
3 Поплавская Н.Н. Защита прав и свобод граждан России посредством конституционного 

судопроизводства // Конституционная юстиция в политической и правовой системах России: 

Материалы международного Конституционного Форума. Выпуск 3: Сборник научных статей. – 

Саратов. ‒  2012. – С. 126.  
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Основному закону РФ  при рассматривании дел об официальном 

его толковании. Его важность заключается в том, что Суд при 

обсуждении запроса о толковании, оказывает влияние на всю 

правоприменительную практику, направляет ее в 

конституционное русло, обеспечивает защиту прав и свобод 

человека. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

доминирующей ценностью, определяющей сущность и 

назначение деятельности Конституционного Суда в правовом и 

социальном государстве выступают права и свободы человека и 

гражданина. Этот орган власти выступает гарантом демократии, 

законности, защиты прав человека от произвола, 

злоупотреблений, массовых нарушений, сокращенных объемов 

прав, их ограничения и лишения. 
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ГОСУДАРСТВА) 
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По мере становления общества шло и преобразование 

населенных пунктов, которые на протяжении своего исторического 

развития впитывали в себя последние достижения человеческой 

цивилизации. Результатом этого прогресса является современный 

индустриальный город. Анализ и обобщение положений, 

выработанных в исследовательской литературе и затрагивающих 

вопросы градообразования, позволяют рассматривать «город» как 

продукт цивилизации, в котором сосредоточены основные достижения 

некой общности людей, проживающих на определенной территории. 

Выдвигается гипотеза, что динамика изменения числа городов – 

интегральный показатель развития территории; формирование новых 

городов – это признак развития региона (страны, этноса, нации); 

сокращение числа городов или прекращение роста их количества – это 

признак стагнации в политике, экономике, культуре. Обоснование 

предложенной гипотезы показано на примере градообразования в 

России на всех этапах ее исторического развития. Показано, что на 

современном историческом этапе можно говорить о позитивном 

развитии России. 

Ключевые слова: развитие общества, обобщенный 

показатель развития территории, динамика градообразования в России 
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As society grew, so did the transformation of human settlements, 

which throughout their historical development absorbed the latest 

achievements of human civilization. The result of this progress is a modern 

industrial city. The city is viewed as a product of civilization, in which the 

main achievements of some community of people living in a certain 

territory are concentrated. A hypothesis is advanced that the dynamics of 

changing the number of cities is an integral indicator of the development of 

the territory. Formation of new cities is a sign of the development of the 

region (country, ethnos, nation). Reducing the number of cities or stopping 

their growth is a sign of stagnation in politics, economy and culture. The 

justification of the proposed hypothesis is shown on the example of city 

formation in Russia at all stages of its historical development. It is shown 

that at the present historical stage it is possible to speak about the positive 

development of Russia. 

Keywords: development of society, a general indicator of the 

development of the territory, dynamics of city formation in Russia 

 

Исторически так сложилось, что становление общества 

принято характеризовать уровнем его технического развития – 

каменный, бронзовый, железный век. В названия эпох положено 

наименование материала, технологию получения и переработки 

которого на тот период общество освоило [10, С. 84-120; 15, P. 

1-13]. Применяя такую градацию, легко оценивать и сравнивать 

(особенно для прошлых эпох) уровень развития государств: 

живут ли они в «бронзовом веке» или уже перешагнули в 

«железный век». При этом, следует отметить, что параллельно с 

техникой развивалось и сельское хозяйство, но достижения в 

области земледелия или животноводства не нашли своего 

отражения в названиях исторических эпох. 

Сейчас, когда большинство стран находится на 

сопоставимом технологическом уровне, по-прежнему в 

сравнении доминирует принцип, базирующийся на техническом 

развитии государства, это выражается в таких показателях, как 

валовой внутренний продукт и его отношение на душу 

населения [4, С. 69]. Что легко объяснимо, так как это 

экономические показатели, которые не сложно измерить или 

оценить. 
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С другой стороны, по мере развития общества 

происходит становление его культурных и духовных ценностей. 

И здесь так же наблюдается деление истории на периоды – 

Античность, Средневековье, эпоха Возрождения, Новое время, 

Новейшее время. Однако, в силу несопоставимости развития 

культур разных народов крайне сложно сравнивать различные 

страны по критериям, характеризующим культурный или 

духовный уровень развития населения. Тем не менее, уровень 

культурного развития региона (или государства) можно оценить 

по развитию в нем: 

– религии (религиозность населения, количество 

культовых сооружений и представителей духовенства и т.д.); 

– искусства (различные виды и жанры искусства, 

многообразие художественных стилей и направлений, система 

учреждений культуры и искусства, вовлеченность населения в 

различные виды творческой деятельности и т.д.); 

– философии (наличие школ и ученых-мыслителей); 

– образования (наличие системы учебных заведений, 

позволяющих населению освоить в ходе обучения различный 

уровень накопленных обществом знаний). 

Кроме того, на протяжении всей истории шло изменение 

и совершенствование форм государственного правления. С 

философской точки зрения, по мере развития общества 

возникали более прогрессивные и демократические формы 

государственного устройства [13, С. 148]. При этом, необходимо 

заметить, что с ростом численности населения и увеличением 

количества внутренних и внешних конфликтов возникла 

необходимость в формировании силовых структур, что 

выразилось в создании дружин, армий, полиции. 

И, конечно, невозможно представить общество без 

торгово-экономических отношений. Торговля, как процесс 

обмена товарно-материальными ценностями, известна, начиная 

с каменного века, и возникла с появлением разделения труда, 

как обмен излишками производимых продуктов и изделий. 

Обмен сначала носил натуральный характер; с возникновением 
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денег возникли предпосылки для установления товарно-

денежных отношений [9]. Как результат – возникновение и 

дальнейшее развитие рынков, магазинов, торговых центров, 

банковской системы. 

Таким образом, если всесторонне комплексно оценивать 

уровень развития региона (страны, этноса, нации), то 

необходимо пользоваться неким интегральным показателем, 

учитывающим различные достижения общества. 

Ежегодно во всем мире рассчитываются различные 

обобщенные показатели, включающие в себя уровни жизни, 

грамотности, образованности и другие характеристики 

человеческого потенциала на исследуемой территории, 

например: индекс уровня жизни, индекс человеческого 

развития, генеральный индикатор прогресса и тому подобные. 

Это относительные статистические показатели, с помощью 

которых сравнивают уровни развития различных стран и 

регионов, оценивают динамику протекающих в них социально-

экономических, технических и иных процессов и явлений [4, С. 

171]. 

Главный недостаток всех этих показателей – они сильно 

зависят от допущений, положенных в основу расчетных формул, 

и, как следствие – необъективность результатов. 

Более надежными являются абсолютные показатели, 

которые легко измерить, и количественные характеристики 

которых не зависят от теоретических взглядов исследователя. 

Согласно В.В. Карлову: «Город – центр ремесла и 

торговли, но одновременно – это и административно-

хозяйственный центр большой сельской округи, ее военно-

политический центр, очаг культурного развития и 

идеологического господства» [3, С. 45]. Таким образом, можно 

рассматривать город как продукт цивилизации, в котором 

сосредоточены основные достижения некой общности людей, 

проживающих на определенной территории. 
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При этом, по мере развития территории и общественного 

строя, развивается не только городская инфраструктура, но и 

увеличивается количество городов. 

Последнее утверждение можно обосновать следующими 

факторами. Во-первых, с возрастанием численности населения, 

происходит не только укрупнение населенных пунктов, но и 

увеличение их количества, в том числе, и поселений городского 

типа. Во-вторых, со временем ряд населенных пунктов 

деревенского типа преобразуются в городские поселения. Этому 

способствуют различные события, например: возникновение 

«транспортного узла», вследствие развития торговых путей; 

строительство фортификационного сооружения; возведение 

крупного религиозного центра (храма или монастыря); 

образование крупного ремесленного или промышленного 

предприятия (завода, фабрики, мануфактуры) [2]. В-третьих, в 

отличие от деревни для поселений городского типа характерно 

формирование определенной иерархии [2; 5, С. 40-70], которая 

особенно хорошо выражена на современном этапе развития: 

столицы, города регионального и районного значения, города-

спутники, наукограды и другие. Для образования такой 

иерархии должен быть «строительный материал» (то есть 

некоторое количество городов), а ее разрастание требует новых 

городских центров. 

На рис. 1 представлена динамика изменения количества 

городов в Древнерусском государстве в X-XIV вв. по данным 

летописных источников и археологических исследований [5, С. 

40-116]. 

При этом, необходимо отметить, что для этого периода 

времени было характерно следующее: 

– аграрная экономика; 

– границы древнерусских княжеств оставалась 

практически неизменными, то есть на протяжении пяти веков 

развитие Древней Руси происходило без присоединения новых 

территорий [6]; 
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– численность населения государства по оценкам 

историков возросла с 5,4 млн. до 7,6 млн. человек [1, С. 119-121; 

11, С. 86]. 

 
Рис. 1. Изменение числа городов Древней Руси в X-XIV вв. (штриховка – 

количество населенных пунктов, являющихся городами в 2016 г.) 

 

Как видно из представленных данных, за пять веков 

численность населения Древнерусского государства 

увеличилась в 1,4 раза, а число городов в 14,3 раза. Это 

позволяет сделать вывод о том, что в аграрном обществе 

прирост числа жителей на определенной территории не является 

лимитирующим в формировании новых городов. «В отличие от 

деревни город – многофункциональное поселение, отвечающее 

различным потребностям общества» [3, С. 45], поэтому новые 

города возникают не в результате роста численности населения, 

а в результате развития общества, а именно: ремесел, культуры, 

экономики, администрирования. 

Кроме того, из представленных на рис. 1 данных видно, 

что по мере развития государства происходит накопление 

количества городов, не смотря на то, что многие поселения 

городского типа (до 50-60 %) со временем утрачивают статус 

города. 
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На рис. 2 показана динамика градообразования в России 

на всех этапах ее исторического развития. Как видно из 

представленных данных, начиная с XII века, российское 

государство стабильно прирастало населенными пунктами, 

которые по мере развития его территорий приобрели статус 

города. 

 

 
Рис. 2. Историческая динамика градообразования в России (штриховка – число 

городов, основанных в соответствующем веке), по данным [5, С. 40-116; 7-8] 

 

Приведенные данные (рис. 2) показывают, что 

количество основанных городов является хорошим показателем 

развития территории (страны, этноса, нации). Так, например: 

– в XVI веке начинается расширение территории 

Русского царства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханства, начало завоевания Сибири) и, как следствие, 

количество заложенных новых городов увеличилось в 2 раза; 

– XVII век связывают с началом индустриализации в 

России и дальнейшем расширением ее территории, в результате 

– количество новообразованных городов увеличилось в 1,6 раза 

(по сравнению с предыдущим столетием); 
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– XVIII-XIX века – индустриализация Российской 

Империи, – градообразование продолжает расти и достигает 

показателя 200 городов за столетие; 

– на XX век приходится переход России из аграрного в 

индустриальное общество, что сопровождается очередным 

увеличением градостроительства (более чем на 30 %). 

При этом хотелось бы подчеркнуть, что на рис. 2 

приведено количество заложенных новых поселений, а не 

получивших статус города. Важность именно такого подхода 

проиллюстрируем следующими двумя примерами: 

1) к концу XVIII века в Российской Империи 

насчитывалось 673 города, а к концу XIX века – 657; такое 

изменение числа городов связано с административными 

реформами, которые неоднократно проводились в тот период и 

устанавливали официальный статус населенных пунктов [7]; 

2) в работе Р.В. Фаттахова и П.В. Строева показано, что 

в нашей стране за время советской власти с 1920 по 1990 годы 

прирост числа городов составил 634 [12, С. 186], при этом за 

весь XX век в России было заложено новых городов всего 263 

(рис. 2). 

Эти два примера наглядно демонстрируют, что 

изменение числа городов следует оценивать не по дате 

установления официального статуса, а по дате возникновения 

нового населенного пункта. 

Таким образом, уровень развития государства 

достаточно надежно можно охарактеризовать количеством 

городов на его территории. 

В подтверждение предлагаемого тезиса, рассмотрим 

количество городов в ряде европейских государств 

сопоставимых по площади своей территории: 

– высокоразвитые страны (Великобритания – более 2300, 

Германия – более 2000); 

– менее развитые страны (Польша – 915, Финляндия – 

107, Норвегия – около 100). 
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Как видно из представленных данных, на 

высокоразвитых территориях количество городов достаточно 

велико. Можно предположить, что существуют некоторые 

пороговые значения числа городов, которые позволяют 

классифицировать государства по степени их развития. 

Кроме того, более развитая территория привлекательнее 

для населения, что способствует увеличению его численности. 

Это подтверждается и на практике; так в приведенных странах 

численность населения (млн. чел., более): Великобритания – 65, 

Германия – 82, Польша – 38, Финляндия – 5, Норвегия – 5. 

Можно выдвинуть гипотезу, что формирование новых 

городов – индикатор развития государства, который позволяет 

судить о развитии его науки, промышленности, культуры. И 

наоборот, сокращение числа городов или прекращение роста их 

количества – это признак стагнации в политике, экономике и в 

обществе в целом. 

В подтверждение этой гипотезы можно привести 

следующие факты. В XXI веке возник целый ряд новых 

конфигураций и концепций в градостроении: умные города 

(Smart City), техно-города (Tec-City), экономические города 

(Economic City), эко-города (Eco-City), зеленые города (Green 

City), частные города (private city) и другие [14]. В настоящее 

время в мире строится около 100 новых городов – «городов с 

нуля», в которых воплощаются не только последние достижения 

в области градостроения, но и новейшие научно-технические и 

технологические разработки в различных сферах человеческой 

деятельности. И подавляющее большинство этих городов 

строится в странах Азии, среднего и ближнего Востока и 

Африки, то есть в тех регионах, которые наиболее динамично 

развиваются. 

Таким образом, город является социальным объектом, 

полученным в результате совокупной деятельности 

представителей всех сфер общества, проживающих на 

определенной территории. Именно на определенной 

территории, так как, не смотря на глобализацию, которая 
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отражается и на городской инфраструктуре, населенным 

пунктам различных стран всегда присуща национальная 

специфика. Формирование системы городов – признак развития 

государства, чем больше городов и шире их сеть, тем более 

сложная система связей между различными слоями и 

структурами общества, тем на более высоком уровне находятся 

администрирование, экономика, наука и культурное 

взаимодействие. Ретроспективный анализ динамики изменения 

числа городов определенного региона (в том числе, государства) 

позволяет надежно оценить уровень его развития и его 

исторические перспективы. 

Учитывая, что в нашей стране возводится несколько 

«городов с нуля»: Иннополис (наукоград, 2012), Горки Город 

(город-курорт, 2010), Новое Ступино (малоэтажный город-

спутник, 2010), то с уверенностью можно говорить о научно-

техническом и культурном развитии России на современном 

этапе, не смотря на те сложности, которые она испытывает в 

своей экономике. 
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В данной статье обоснована необходимость взаимодействия 

органов прокуратуры с общественными организациями, работающими 

в сфере миграции, для оказания содействия в обеспечении законности  

и повышения эффективности контроля и надзора в вышеуказанной 

сфере.  

Ключевые слова: органы прокуратуры, общественные 

организации, мигрант, трудовая миграция, права мигрантов.  

 
INTERACTION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE WITH 

PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF ENSURING 

RESPECT FOR THE RIGHTS OF MIGRANTS 
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This article substantiates the need for cooperation between 

prosecutors and public organizations working in the field of migration, to 

assist in ensuring the rule of law and improve the effectiveness of control 

and supervision in the above area.  

Key words: prosecution authorities, public organizations, migrant, 

labor migration, migrant’s rights. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 января 

1992 № 2201-1-ФЗ одной из функций прокуратуры Российской 
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Федерации осуществление контроля и надзора в целях 

обеспечения верховенства закона, единства, укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также интересов общества и государства, которые охраняются 

законом
1
.  

В этой связи органы прокуратуры осуществляют надзор 

за соблюдением законодательства в сфере миграции на 

территории Российской Федерации иностранными гражданами, 

лицами без гражданства и юридическими лицами, 

привлекающими иностранных граждан и лиц без гражданства 

для оказания данными лицами соответствующих услуг.  

Количество административных правонарушений 

ежегодно увеличивается в сфере миграционного 

законодательства. Соответственно возникает потребность в 

совершенствовании способов, методов пресечения и борьбы с 

административными правонарушениями, допускаемыми как 

иностранными гражданами, так и лицами без гражданства и 

юридическими лицами в сфере миграционного законодательства 

Российской Федерации.  

Основываясь на пункте 1.1 Приказа Генерального 

прокурора РФ от 16 января 2012 г. № 7 в целях повышения 

эффективности деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации по противодействию преступности следует обратить 

внимание на положение данного приказа, который закрепляет 

одни из главных функций: надзор за соблюдением и 

исполнением законодательства России в целях противодействия 

преступности, в том числе предупреждение возникновения 

преступлений
2
.  

                                                           
1 Федеральный закон от 17 января 1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. 

от 1 октября 2019 г.)  // Собрание законодательства Российской Федерации. ‒ 1995. ‒ № 47. ‒ Ст. 

4472. 
2 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.05.2016 № 276 (ред. от 26.12.2018) 

«Об утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации» // Консультант 

Плюс: информационно-правовой портал: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198120/ (дата обращения 06.10.19). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
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Вышеуказанный приказ закрепляет положения об 

организации соответствующего взаимодействия и обеспечении 

постоянного обмена информацией с правоохранительными 

органами по актуальным проблемам борьбы с преступностью и 

профилактики правонарушений, в том числе в миграционной 

сфере.  

Органы прокураты Российской Федерации могут, как 

самостоятельно в сфере нарушения миграционного 

законодательства выявлять нарушения, так и при 

взаимодействии с другими государственными органами власти 

Российской Федерации, а также общественными 

объединениями. В основе взаимодействия органов прокуратуры 

и иных органов власти, а также общественных объединений 

выступают межведомственные соглашения о взаимодействии и 

взаимообмене информацией, совместные межведомственные 

планы мероприятий, а также международные договоры и 

соглашения, заключенные на международном уровне.  

Нередки случаи нарушения прав мигрантов: власти 

Российской Федерации не осуществляют на должном уровне 

защиту трудовых прав мигрантов, которые постоянно 

нарушаются, например, злоупотребления со 

стороны работодателей, агентств по трудоустройству, полиции, 

со стороны миграционной службы. 

Так, рассматривая основную сферу занятости мигрантов 

на территории Российской Федерации - строительство, где часто 

со стороны работодателя совершаются нарушения прав 

мигрантов, например, отказ от выплаты или задержки по оплате 

заработной платы. Часто отсутствует договор между 

нанимателем и мигрантом, так как нередки случаи отказа 

работодателя заключать трудовой договор. Не менее важной 

является проблема обеспечения техники безопасности на 

российских стройках. Рассматривая правонарушения со стороны 

агентств по трудоустройству, то они были вовлечены в 

торговлю людьми для принудительного труда, и вместо 
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обещанных гарантий и условий труда у мигрантов отбирались 

паспорта, а также они работали бесплатно. 

В связи с этим органы государственной власти, органы 

прокуратуры во взаимодействии с неправительственными 

общественными организациями обязаны эффективнее 

осуществлять надзор в области труда и занятости мигрантов, 

привлекать к ответственности тех работодателей, которые 

допускают правонарушения в отношении мигрантов и 

обеспечить эффективное регулирование деятельности агентств 

по трудоустройству. Не менее важным является быстрое и 

эффективное реагирование органов прокуратуры по жалобам 

мигрантов, рассмотрение этих жалоб и принятие решения по 

решению возникших проблем и привлечению к ответственности 

виновных лиц, а также предупреждение нарушений, 

совершаемых работодателями, агентствами по трудоустройству, 

миграционными службами, правоохранительными органами. 

Главным направлением является усовершенствование 

законодательства России в сфере миграционной политики в 

целях защиты мигрантов от правонарушений. 

Федеральная миграционная служба России также как и 

работодатели нередко нарушает права мигрантов. Поэтому 

эффективное осуществление прокурорского надзора за данной 

службой обеспечило бы полное соблюдение прав и свобод 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

По факту не осуществляется работа по адаптации и 

интеграции мигрантов в российское общество, отсутствует 

соответствующее взаимодействие различными структурами тех 

государств, откуда идут массовые потоки трудовых мигрантов 

по проведению подготовки мигрантов к работе в Российской 

Федерации.  

Помимо мигрантов также страдают коренные жители 

страны. Значимой проблемой является вытеснение граждан 

России из ряда секторов рынка труда, так как труд мигрантов 

является нижеоплачиваемым, и работодатели в целях экономии 

нередко нанимают мигрантов, нередко без соответствующей 
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квалификации и образования на неприемлемых условиях в 

рамках экономии своих средств. В связи с вышесказанным в 

обществе возникает негативное отношение россиян к 

мигрантам, а соответственно и рост межнациональной 

напряженности, ксенофобии, антимигрантских настроений. 

Такое положение вызывает недоверие граждан к государству.  

Вышеуказанная ситуация возникла и продолжает 

ухудшаться из-за отсутствия достоверной и доступной 

информации в сфере миграции для экспертов и общества, а 

также отсутствия эффективного взаимодействия 

общественных организаций с правоохранительными 

органами и органами прокуратуры.  

Важной проблемой в сфере миграции является и 

легализация длительное время проживающих на территории 

России лиц с неопределенным гражданско-правовым статусом. 

Поэтому необходимо тесное взаимодействие прокуратуры РФ с 

иными государственными органами и общественными 

организациями в сфере согласованных мер для выявления, учета 

и оказания содействия в легализации находящихся на 

территории РФ лиц с неопределенным гражданско-правовым 

статусом. Также важно активизировать информационную и 

разъяснительную работу с населением по вопросу применения 

главы VIII.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации».
1
 

Общественные объединения в сфере взаимодействия с 

органами прокуратуры обязаны оказывать содействие в 

выявлении лиц, с неопределенным гражданско-правовым 

статусом, в разъяснении указанным лицам о необходимости и 

обязательности прохождения процедуры легализации. 

В связи с вышеизложенным, а также  в целях повышения 

эффективности участия неправительственных общественных 

организаций предлагаем: 

                                                           
1Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 02.10.2019г.) «О гражданстве Российской 

Федерации» // Консультант Плюс: информационно-правовой портал: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80429/719140ef81782598609dcc3575783275e9124ccf

/#dst100021 (дата обращения 06.10.19). 
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1. четкое разделение и распределение полномочий в 

сфере миграции между федеральным, региональным и местным 

органами государства, а также наделение общественных 

организаций некоторыми полномочиями в миграционной сфере, 

выполняемые на грантовой основе; 

2. принятие закона о введении частных агентств 

занятости в целях решения возникших проблем в сфере труда в 

отношении мигрантов; 

3. эффективное взаимодействие прокуратуры в сфере 

надзора за исполнением нормативных правовых актов по 

вопросам миграции и межнациональных отношений с 

общественными организациями, работающими в сфере 

миграции, для подготовки по ним заключений с учетом 

реальной ситуации, складывающейся на местах, а также 

проведения их независимой антикоррупционной экспертизы; 

4. возложение на общественные организации 

осуществления гражданского контроля в сфере деятельности 

официальных структур на основе взаимодействия с 

непосредственными потребителями государственных услуг в 

сфере миграции. 
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В соответствии с Федеральным законом от 17 января 

1992 № 2201-1-ФЗ одной из функций прокуратуры Российской 

Федерации является осуществление контроля и надзора для 

обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства
1
.  

В связи с этим органы прокуратуры осуществляют 

контроль и надзор за соблюдением миграционного 

законодательства на территории Российской Федерации.  

Президентом России была утверждена Концепция 

государственной политики в сфере миграции на период до 2025 

года
2
. Указанная Концепция закрепила положение о том, что 

миграция способствует социально-экономическому и 

демографическому росту и развитию России. Но проблемой 

данного роста и развития являются существующие проблемы 

действующей системы управления миграционными процессами, 

а именно увеличение количества мигрантов, находящихся и 

осуществляющих трудовую деятельность на территории 

Российской Федерации незаконно. Данная тенденция приводит 

к неприязни гражданами России всех мигрантов. 

В целях совершенствования сферы миграции 

необходима активная и взаимная работа правоохранительных, 

контролирующих органов и общественных организаций. 

Наличие незаконной миграции создает предпосылки к 

нарушению безопасности внутри страны. В связи с этим 

первостепенным направлением государства во внутренней 

политики выступает противодействие незаконной миграции. 

Решение этой острой проблемы способствовало бы пресечению 

массы правонарушений, а также преступлений в Российской 

                                                           
1 Федеральный закон от 17 января 1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. 

от 1 октября 2019 г.)  // Собрание законодательства Российской Федерации. ‒ 1995. ‒ № 47. ‒ Ст. 

4472. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019- 2025 годы» // Консультант 

Плюс: информационно-правовой портал: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139/ (дата обращения 09.11.2019). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/


Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 91 

Федерации, что в конечном итоге привело к комплексному 

правоохранительному воздействию на социально-

экономическую систему и миграционную обстановку в стране
1
. 

Неправомерно находящиеся на территории Российской 

Федерации иностранные граждане, в том числе те, в отношении 

которых принято решение о выдворении за пределы России и 

которые не исполнили его в установленный законом срок, не 

имеют возможности устроиться на легальную работу, в связи с 

данной тенденцией ввиду отсутствия законных источников 

получения доходов, увеличивается уровень совершения ими 

преступлений и иных правонарушений. 

Но помимо того, что прокуратура осуществляет 

пресечение нелегальной миграции, она обязана обеспечивать 

защиту прав законных мигрантов.  

Нередки случаи нарушения прав мигрантов особенно в 

сфере труда. На территории Российской Федерации не 

осуществляется на должном уровне защита трудовых прав 

мигрантов, которые постоянно нарушаются, например, 

злоупотребления со стороны работодателей, агентств по 

трудоустройству и полиции, принудительный труд, не 

включение в трудовые договоры с мигрантами обязательных 

условий или включение положений, ущемляющих права 

работника и т.д. Нередки случаи выявления прокурорами 

фактов проживания мигрантов на строительных объектах, в 

подсобных и иных нежилых помещениях по месту работы, 

которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и требованиям пожарной безопасности
2
. 

В этой связи органы государственной власти, органы 

прокуратуры во взаимодействии с неправительственными 

общественными организациями обязаны эффективнее 

осуществлять надзор в области труда и занятости мигрантов, 

привлекать к ответственности тех работодателей, которые 

                                                           
1 См.: Ашиткова Т.В. Состояние законности и практика прокурорского надзора в сфере 

противодействия незаконной миграции // Миграционное право.  ‒  2011. ‒  № 4.  ‒  С. 25-28. 
2 См.: Бессарабов В.Г., Маматов М.В. Состояние законности в сфере трудовой миграции и работа 

органов прокуратуры // Миграционное право. ‒  2010. ‒  № 3. ‒  С. 23-26. 
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допускают правонарушения в отношении мигрантов и 

обеспечить эффективный контроль за деятельностью агентств 

по трудоустройству, а также миграционных служб. Кроме того, 

в интересах безопасности граждан прокурорский надзор должен 

охватывать процессы не только внешней, но и внутренней 

миграции
1
. 

В настоящее время органы прокуратуры Российской 

Федерации, основываясь на законах России посредством 

применения разрешенных методов осуществляют надзор за 

органами законодательной и исполнительной власти, как 

региональной, так и местной, юридическими и должностными 

лицами в части исполнения ими требований законодательства, 

обеспечивающего верховенство закона, защиту прав и свобод 

человека и гражданина, интересов общества и государства в 

сфере миграции. 

Генеральным прокурором Российской Федерации был 

издан приказ от 1 июля 2015 года № 343 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

сфере миграции»
2
 для обеспечения надлежащей организации 

работы прокуратуры по данному направлению деятельности. 

Согласно данному приказу прокуроры всех уровней в 

соответствии с компетенцией, в рамках предоставленных 

законом полномочий обязаны добиваться: эффективного 

противодействия незаконной миграции; обеспечения прав 

участников миграционных отношений - граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, их 

защиты от преступных посягательств; предупреждения 

межнациональных конфликтов; недопущения незаконного 

привлечения к трудовой деятельности нелегальных мигрантов; 

предотвращения вовлечения мигрантов в криминальную среду, 

                                                           
1 См. Паламарчук А.В. Задачи прокурорского надзора за исполнением миграционного 

законодательства // Законность. ‒  2014. ‒  № 1. ‒  С. 9-13. 
2 Приказ Генерального прокурора РФ от 01 июля 2015 г. № 343 (в ред. от 21.06.2016 г.) «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере миграции» // 

Консультант Плюс: информационно-правовой портал: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183694/ (дата обращения 06.10.2019). 
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экстремистскую, террористическую, коррупционную 

деятельность. 

При поступлении информации о нарушении закона в 

прокуратуру, немедленно осуществляются проверки в связи с 

полученными фактами. При выявлении данных, которые 

свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей, 

нарушениях законодательства в сфере миграции органами 

государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительными и контролирующими органами, 

организуются соответствующие мероприятия в части надзора.  

При совершении правонарушений, а также преступлений 

мигрантами правоохранительные органы, прокуратура обязана 

незамедлительно принять все необходимые меры по 

привлечению виновных к ответственности, а также проведению 

профилактики совершения указанными лицами противоправных 

деяний. При бездействии правоохранительных органов среди 

населения возникают недовольства и волнения, что может 

привести к национализму.  

Так, нарушениями в деятельности органов внутренних 

дел могут быть: ненадлежащее исполнение обязанностей по 

ведению паспортов административных участков, жилых домов, 

учета постоянно проживающих на административном участке 

иностранных граждан и лиц без гражданства; отсутствие 

профилактики совершения противоправных деяний 

иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

несвоевременная постановка и снятие с миграционного учета по 

месту пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, 

а также невнесение сведений о постановке и снятии с 

миграционного учета в государственную информационную 

систему миграционного учета и не направление в налоговые 

органы, уголовно-исполнительные инспекции данной 

информации и т.д. 

Прокуратура также осуществляет надзор за 

деятельностью подразделений ФССП России по фактическому 

исполнению административных наказаний, назначенных за 



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 94 

совершение административных правонарушений в сфере 

миграции. При этом вскрываются повсеместно допускаемые 

судебными приставами факты несвоевременного возбуждения 

исполнительных производств и т.д. 

Также часто прокуратура проверяет подведомственные 

МВД России центры временного содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, где выявляются нарушения 

правил содержания мигрантов. 

Важным является взаимодействие прокуратуры и 

правоохранительных органов по борьбе с преступлениями в 

сфере миграции, а также надзор за законностью деятельности 

органов, проводящих предварительное расследование и 

оперативно-розыскную деятельность, при выявлении, 

пресечении и расследовании преступлений.  

По всем выявляемым нарушениям законов прокуроры 

принимают решение о проведении комплексных мероприятий в 

целях устранения нарушений, причин и условий, им 

способствующим, и привлечения к установленной законом 

ответственности виновных лиц.  

Таким образом, деятельность прокуратуры в сфере 

миграции нацелена как на предупреждение, выявление и 

пресечение незаконной миграции, так и на противодействие 

злоупотреблениям, нарушающим права граждан РФ и иных лиц, 

законно находящихся на территории Российской Федерации. 

Важными направлениями являются эффективный контроль и 

надзор за правоохранительными органами, миграционными 

службами, работодателями и иными лицами, а также устранение 

всех пробелов законодательства в сфере миграции, усиленный 

контроль за пребыванием и деятельностью мигрантов; 

увеличение ответственности хозяйствующих субъектов за 

незаконное использование труда нелегальных мигрантов. 
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Среди феноменов китайской культуры, нашедших свое 

широчайшее распространение в разных странах мира, является 

боевое искусство ушу (кит. трад. 武術, упр. 武术, пиньинь 

wushu).  
 

 
Рис. 1 – Монастырь Шаолинь 

 

Термин «ушу», который в настоящее время 

употребляется для обозначения китайских боевых искусств и 

созданных на их основе современных видов спорта, состоит из 
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двух иероглифов: 武/«у» （ кит. трад. 武，упр. 武, пиньинь wu – 

военный, боевой) и 术/«шу» (кит. трад. 術，упр.术，пиньинь shu 

– искусство), что в целом обозначает боевое искусство [1, с. 64]. 

В западных странах часто используют термин «гунфу» (кит. 

трад. 功夫, упр. 功夫, пиньиньgongfu – букв. работа над собой, 

тренировка), употреблявшийся с глубокой древности, как 

правило, в значениях «время» и «долгая работа, выполняемая с 

особым мастерством». 

На Запад, в том числе в Беларусь и Россию, волна 

увлечением ушу пришла в 70-е годы ХХ века. Необычайный 

интерес массовой аудитории к ушу способствовал мгновенному 

распространению китайских боевых искусств в разных сферах 

западной культуры: спорте, медицине, воинской подготовке, 

психопрактике, астрологии и др. Творческое осмысление и 

последующая имплантация канонов ушу в художественную 

практику способствовала его распространению в экранном 

искусстве, в том числе и в документальном кино.  

 
Рис.2 –Монах Шаолинь 

 

Одним из таких примеров является документальный 

фильм «Тайны боевых искусств ушу: саньда»/«Secrets of Wushu 

Martial Arts: Sanda» (Discovery: FightQuest, 2008, реж. Ч.Смит, 
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опер. Ч.Смит), снятый по заказу DiscoveryChannel. По своей 

жанровой принадлежности картина представляет собой 

кинорепортаж с присущими ему канонами жанра: 

документальное отражение подлинного события, в центре 

которого находятся непосредственные его участники – бывший 

учитель математики из Лос-Анджелеса Джимми Смит, 

владеющий боевыми искусствами ушу, ныне профессиональный 

борец, и его друг Дуглас Андерсен –ветеран войны в Ираке, 

боксер-любитель из штата Нью-Джерси. Они прибыли в КНР в 

город Дэнфэн/登封/Dēngfēng (уезд округа 

Чжэнчжоу/郑州/鄭州/郑州/Zhengzhou провинции 

Хэнань/河南/Henan), чтобы изучить основу основ боевого 

искусства ушу. Место было выбрано неслучайно. Провинция 

Хэнань издревле считалась колыбелью китайской цивилизации. 

Здесь находились столицы более двадцати династий и царств 

имперского Китая, а город Дэнфэн являлся родным домом 

буддийского монастыря Шаолинь 

(嵩山少林寺/SōngShānShàolínsì), одного из трех 

фундаментальных центров возникновения и развития стилей 

ушу, известного всему миру. 

Считается, что Шаолинь сформировался как центр 

боевых искусств Китая в первой половине VII века [2, с.153]. 

Согласно легенде, основы данного искусства были заложены 

буддийским монахом по имени Бодхидхарма, прибывшим в 

Гуанчжоу в 527 году. Впоследствии именно им на территории 

монастыря были заложены первые навыки ушу – искусства боя 

без оружия, осуществляемого лишь с помощью ударов рук и ног 

[3]. В течение длительного времени это искусство 

совершенствовали и определяли основные его принципы 

ученики и последователи Бодхидхармы – монахи монастыря, в 

результате чего сформировалось шаолиньское ушу, получившее 

название «Кулак монастыря Шаолинь» (少林寺拳/shaolinsiquan).   

Шаолиньское ушу характеризуется мощными ударами, а 

также наличием многочисленных акробатических приемов, 

прыжков, кувырков, бросков, захватов; считается самым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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крупным в Китае и насчитывает более 360 стилей [4, с. 28]. 

Одним из таких стилей является стиль саньда 

(散打/sanda/«свободный бой»)– китайский кикбоксинг, или 

саньшоу (散手/sanshou/«свободные руки»), орудием боя 

которого является рука и стопа. Чтобы изучить, отточить свои 

навыки боя в стиле саньда, приехали в Шаолинь американские 

адепты ушу. Их тренируют два мастера из 31-го поколения 

шаолиньских боевых монахов – Ши Де Ян и Ши Де Ченг. После 

пяти дней упорных тренировок Джимми и Дугласа ждет схватка 

с двумя местными учениками, которая покажет, насколько 

хорошо герои фильма освоили беспощадные приемы ушу-

саньда.  

Драматургически фильм имеет сквозное развитие, 

кульминационным моментом которого является финальная 

схватка. В основе его композиционной целостности лежит 

нарративный принцип организации действия, где в качестве 

основного «рассказчика» выступает изображение. Используя 

средства визуальной пластической выразительности, авторы 

фильма погружают зрителей в гущу событий: гора Суньшань – 

один из священных горных пиков Китая; город Дэнфэн – место, 

где все дышит и живет ушу; буддийский храм Шаолинь – 

легендарная обитель, покрытая тайной и легендами о мастерстве 

ведения боя монахами, колыбель боевых искусств и сакральное 

место обитания святых отшельников и бессмертных даосов; 

нереальное по масштабу зрелище массовых тренировок 

(примерно 50 000 человек обучаются в школах ушу Дэнфэна); 

многочасовые занятия учеников, цель которых – борьба, 

обучение и духовное совершенствование. 

Мотивация героев фильма, цель и значимость их 

присутствия в Шаолине потребовали поиска определенных 

форм изложения материала. Чтобы сохранить напряженность 

репортажного повествования, позволяя при этом пристально 

всмотреться в происходящее и осмыслить остроту событий, 

авторы фильма используют динамическое и темпоритмическое 

развитие. Так, на смену неспешному темпу киноповествования, 
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иллюстрирующему начало пути героев к познанию (заселение в 

аскетичные кельи монахов, участие в религиозных ритуалах, 

ранний подъем и предрассветные тренировки с мастером), 

приходит стремительный темпоритмпроцесса познания, в 

центре которого безжалостно-требовательные учителя, 

изнурительные тренировки и жесткий прессинг 

полноконтактных поединков. Реалистически запечатленные 

эффекты боев с использованием широкого арсенала техники 

(ударная техника руками и ногами, броски, захваты и др.), а 

также выразительные крупные планы и внутрикадровые 

комментарии героев способствуют созданию необходимой 

эмоциональной атмосферы и динамического развития фильма. 

Расширение функционального диапазона кинорепортажа 

происходит в картине за счет усиления психологизации 

действия как способа раскрытия индивидуальных характеров 

героев. Бесконечное преодоление ими физической усталости, 

боли и эмоционально-психологического напряжения 

способствуют осознанию того, что в основе боевого искусства 

ушу, помимо физического совершенствования, лежат духовная 

энергия и ментальная сила веры. Именно они формируют 

необходимую нравственную силу, позволяющую мужественно 

выйти на ринг и провести полноконтактный заключительный 

бой с лучшими учениками шаолиньской школы в стиле саньда, 

ставший итогом их путешествия и кульминационным эпизодом 

картины. 

Таким образом, исходя из анализа фильма, можно 

сделать следующий вывод: кинорепортаж «Тайны боевых 

искусств ушу: саньда», задачей которого являлось освещение 

локального события, выходит на высокий уровень обобщения и 

выступает документальной фиксацией, трансляцией 

культурного наследия Китая, важной частью которого являются 

боевые искусства ушу. Сегодня культурный феномен ушу, 

созданный китайской цивилизацией, в котором философия, 

религия и духовная дисциплина неотделимы от 

психофизического тренинга, внутреннего подвижничества, 
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самоотверженного постижения искусства самозащиты и 

нападения выступает как средство общения, диалог двух 

культур, где передача и преемственность культурных традиций 

Китая становятся механизмом взаимодействия культур Востока 

и Запада. 
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Ключевые слова: методика преподавания английского языка, 

использование опор, индивидуальный подход 
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Основная цель обучения иностранному языку в средней 

школе —  формирование коммуникативной компетенции, 
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компонентами которой являются языковая, речевая и социо-

культурная компетеции. Достижению данной цели служит 

грамотное планирование учебного процесса, видение конечного 

результата учебной деятельности, учет принципов обучения 

иностранному языку, таких как: принцип сознательности, 

активности, наглядности, учета родного языка, доступности и 

посильности, индивидуализации и др. И именно, доступность и 

посильность материала и  заданий, а также учет 

индивидуальных способностей учащихся выходят на первый 

план по важности при обучении иностранному языку в старшей  

школе, в особенности   в 10 классе, поскольку состав учащихся 

10-х классов меняется, происходит переформирование этих 

классов, так как после сдачи  ОГЭ многие ученики покидают 

среднюю школу для продолжения образования в колледжах и 

техникумах. Итак, в одном классе могут оказаться ребята с 

разным уронем владения иностранным языком. Для того, чтобы 

учебный процесс складывался успешным и интересным для всех 

учеников (для сильных и не очень),  учителю необходимо 

учитывать   индивидуальные особенности учащихся, 

осуществлять личностно-ориентированный подход к обучению 

иностранному языку, где в центре обучения находится ученик и 

его учебная деятельность. 

Таким образом, индивидуализация — важный 

компонент учебного процесса при обучении иностранному 

языку. Из опыта работы учителем английского языка в 10 классе 

средней школы ясно, что учителю необходимо много и 

кропотливо работать по адаптации учебного материала и 

заданий учебника (на примере УМК «Английский язык в 

фокусе» 10 класс) для реализации принципа доступности и 

посильности, который, в свою очередь, способствовует 

реализации принципов сознательности и активности. Кроме 

того, здесь является целесообразным применение 

разнообразных опор, которые помогут ученикам с невысоким 

уровнем владения английским языком справляться с довольно 

сложным языковым материалом УМК и развивать 
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коммуникативные умения. В методике обучения иностранным 

языкам используется множество опор, направленных на 

формирование и развитие лексических навыков, 

грамматических навыков, умений в области говорения, 

аудирования, письма, чтения. В данной статье рассмотрим 

проблему использования опор при обучении чтению. 

В  учебнике «Английский язык в фокусе» для 10 класса 

широко представлены тексты по чтению с разными целями: с 

целью полного, основного и детального понимания 

прочитанного. А вот с пониманием, зачастую, и возникают 

проблемы, поскольку лексический состав текстов довольно 

сложный. Так, для снятия трудностей лексического характера, 

целесообразно использовать опору в виде карточки, где будут 

даны лексические единицы из текста с переводом и в 

группировке по частям речи, поскольку парадигматические 

связи между лексическими единицами помогают легче и 

надѐжнее их запомнить. После снятия трудностей лексического 

характера, перед чтением текста, можно предложить прочитать 

заранее составленные к тексту вопросы, отмечающие важные 

смысловые вехи текста и способствующие понять о чѐм пойдет 

речь в тексте, предвосхитить его понимание. Выше изложенное 

можно проиллюстрировать следующими опорами ( учебник 

«Английский язык в фокусе» для 10 класса, Модуль 4,  текст The 

Lost World стр. 70-71): 
Verbs         

to point to smth. / smb. — указывать на    

to look like — быть похожим на     

to pass through — проходить (пробираться) через  

to glitter — сверкать, блестеть     

to shimmer — мерцать      

to gaze at — пристально глядеть на    

to stare at — глазеть на      

to conceal — скрывать      

to hop — подпрыгивать      

to yelp — визжать        

to endure — терпеть, вытерпеть     

to display — демонстрировать      
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to praise — хвалить        

to crouch — припасть к земле     

to vanish — исчезнуть  

Nouns     

a huge print — огромный след, отпечаток 

a finger — палец (на руке) 

a toe — палец (на ноге) 

a five-fingered human hand — пятипалый 

a three-toed mark — трѐхпалый след 

a creature — существо  

a paw — лапа  

a forepaw — передняя лапа 

a back paw — задняя лапа 

front feet — передние ноги (стопы)   

back feet — задние ноги (стопы) 

forelegs — передние ноги 

back legs — задние ноги 

a beast — зверь  

a lizard — ящерица  

an elephant — слон  

a reptile — рептилия, земноводное 

a dinosaur — динозавр  

an iguanodon — игуанодон  

amazement — изумление  

a tree — дерево  

a bush — куст  

a branch — ветвь  

a trunk — ствол  

a sapling — молодое деревце  

a clearing — открытый участок леса, поляна 

skin — кожа  

scale — чешуя  

a tail — хвост  

an adult — взрослый  

an infant — младенец, дитя  

thud — глухой звук (от падения тяжелого) 

strength — сила  

weakness — слабость   

muscles — мускулы  
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brain — мозг, ум 

a liar — лжец         

a fake — подделка  

a specimen — образец, экземпляр  

a diary — дневник (описание событий) 

a rainforest — тропический лес  

Adjectives 

huge — огромный  

enormous — огромный  

triumphant – triumphantly — триумфальный (победоносный) — с 

триумфом 

upright — прямой, вертикальный 

broad — широкий  

slate (colour) — синевато-серый  

   

1. What was Professor Summerlee triumphantly pointing to? 

2. What creature did Professor Challenger see in Wealden 

(England)? Was it a bird or a beast? 

3. What animals did Professor Summerlee and Professor 

Challenger see in a clearing of Amazon Rainforest? 

4. How many were they: adults and young ones? 

5. What did the creatures look like? 

6. What were they doing when the professors saw them? 

7. What were the babies doing to enjoy themselves? 

8. What did one of the adult iguanodons do with the tree? Why did 

the animal yelp? 

9. What did the scientists think of the dinosaurs' muscles and brain? 

10. What did Professor Challenger think the people in England 

would say about their discovery? 

 

В дальнейшем ученики сами должны уметь работать со 

словарѐм, который расположен в конце учебника, 

самостоятельно создавать опоры для себя, группируя новые 

лексические единицы по частям речи. 

Также можно предложить следующую опору, которая 

представляет собой каркас нехудожественного текста, 

отражающий его структуру и логику  и помогающий понять 
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данный текст. Учащиеся сами должны заполнить таблицу во 

время чтения текста. Такое задание повышает активность, 

мотивацию и интерес учеников к осуществляемой деятельности 

на английском языке. В последствии данная опора поможет 

учащимся подготовить устное высказывание по проблеме, 

освещенной в тексте ( учебник «Английский язык в фокусе» для 

10 класса, Модуль 6,  текст Why Organic Farming? стр. 117): 

 
Опыт работы учителем показывает, что использование 

опор является эффективным приѐмом при обучению чтению на 

уроках английского языка в 10 классе с разноуровневым 

контингентом учащихся. Опоры стимулируют мыслительную 

деятельность учеников, повышают мотивацию и развивают 

интерес к изучаемому языку. 
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Publisher data on the сolon cancer, volume of extended paraaortic 

lymphodissection.  

Key words: сolon сancer, extended papaaortic lymph node 

dissection , case report. 

 

Актуальность. Факторами прогноза выживаемости при 

колоректальном раке (КРР) являются: 1) пол и возраст пациента 

(до 60 лет или старше 60 лет); 2) наличие предоперационной 

толстокишечной непроходимости; 3) предоперационный 

уровень сывороточных маркеров СЕА и СА 19-9; 4) объем и 

радикальность выполненной операции; 5) стадия по TNM-7,8  

(pT, pN, pM) – размер и глубина инвазии первичной опухоли в 

стенку полого органа, число исследованных и число 

пораженных метастазами мезентериальных и околокишечных 

лимфоузлов, степень дифференцировки и гистологическая 

структура опухоли, наличие лимфоваскулярной инвазии, 

врастание опухоли в соседние структуры и органы, наличие 

драйверных мутаций – SAP, RAS, RAF, МSI-H [1] (рис. 1-5).  

Около 12 % первичных больных с КРР уже имеют 

IVстадию заболевания на момент выявления первичной 

опухоли: по TNM-8 IV а – изолированные метастазы только в 

одном органе: в печени, легких, яичниках или парааортальных 

лимфоузлах; IV в – сочетание метастазов в несколько органов: 

печень/легкие и парааортальные лимфоузлы; IV с – 

карциноматоз брюшины ± парааортальные метастазы и 

метастазы в печень/легкие [2]. Резекция одиночных метастазов в 

печень и/или легкие при КРР стали стандартной процедурой с 

хорошими ближайшими и отдаленными результатами. 

Изолированные синхронные и/или метахронные метастазы КРР 

в забрюшинные лимфоузлы (IV а стадия) встречаются крайне 

редко – 1-2 % [3,4] и обычно включают описание в литературе 

всего несколько десятков клинических наблюдений из одного 

медицинского учреждения, очень редко - 300-400 пациентов 

[10].  

Прогноз и выживаемость таких пациентов с формально 

запущенной стадией КРР без радикального хирургического 
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лечения плохой – 0-12 %. Радикальная забрюшинная 

(парааортальная) лимфодиссекция (ПАЛД) является методом 

выбора и имеет как сторонников, так и противников рутинного 

использования. Общая 5-летняя выживаемость таких пациентов 

колеблется от 25 % до 33,9 %. Уровень послеоперационных 

осложнений составляет от 27,8 % до 38,9 % [5-9].  

 
Рис 1. Общая выживаемость (ОВ) и выживаемость без прогрессирования (ВБП) при КРР 

в зависимости от: ПАЛД и числа пораженных лимфоузлов – до 7 лимфоузлов и более 
(А, В), уровня СЕА до 5 нг/мл и более 5 нг/мл (C, D), числа пораженных лимфоузлов и 

уровня СЕА (E, F) соответственно [1]. 

 

более 7 л/улов 
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Цель. Описание топографо-анатомических особенностей 

парааортальной зоны и стандартных технических приемов, 

объемов и границ при выполнении расширенной ПАЛД при 

раке ободочной кишки (РОК), а также 

описание собственного клинического наблюдения. Знакомство 

практических врачей-хирургов, онкологов-хирургов с 

современными принципами диагностики и особенностями 

хирургического лечения КРР с метастазами в парааортальные 

лимфоузлы. 

 

 
Рис 2. Выживаемость в зависимости от a) степени дифференцировки первичной опухоли 

– G (grading); b) предоперационного сывороточного уровня СА 19-9 при КРР [1]. 
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Рис 3. Выживаемость при КРР в зависимости от А) стадии II-III [1], В) от радикальности 

выполненной операции – паллиативная резекция или радикальная [8]. 

 
Рис 4. Выживаемость в зависимости от стадии II A- III C при КРР [1]. 

 
Рис 5. Выживаемость в зависимости от числа исследованных лимфоузлов (до 12 и 12 и 

более) при КРР [1]. 

 

А 

III 
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Материал и методы. Стандартный объем ПАЛД 

включает в себя острую лимфодиссекцию с применением 

современных энергетическихплатформ и удалением лимфоузлов 

ниже нижнего края почечных вен, пре-, пара-, латеро и 

ретроаортальные, пре-, паракавальные- и аортокальные 

забрюшинные лимфоузлы – 16 в1 и 16в2 (рис. 6). 

 
Рис 6. Объем расширенной ПАЛД при РОК: границы резекции (А) – аорта, нижняя 

полая вена, бифуркация подвздошных сосудов, мочеточники, нижний край почечной 

вены, m. iliopsoas.  

 

Клинический пример: Больная Е-ва А.И. 1951 г.р. (67 

лет),  жительница г. Саранска. Жалобы на общую слабость, 

спастические боли в нижних отделах живота, похудание на 8 кг 

за последние 3 месяца. История настоящего заболевания: 

Больной себя считает с июня 2019 г. Обратилась к  

терапевту в поликлинику по месту жительства. При 

фиброколоноскопии с биопсией от 13.08.2019 г.:  

«в поперечно-ободочной кишке ближе к селезеночному углу 

слизистая инфильтрирована, бугристая, отечная». Гистология 

№810413 от 14.08.2019 г.: «в биоптате картина тубулярной 

аденокарциномы ободочной кишки». Госпитализирована во 2х\о 

на оперативное лечение в ГБУЗ РМ РОД. При МСРКТ-

исследование брюшной полости от 13.08.2019 г.: 

А 



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 115 

«инфильтративная опухоль толстой кишки в области 

селезеночного угла» (рис. 7-9). ЦДС вен нижних конечностей от 

15.08.2019 г.: Проходимость глубоких и подкожных вен нижних 

конечностей сохранена. Эзофагогастродуоденоскопия от 

14.08.2019 г.: гастрит с признаками атрофии слизистой. УЗИ 

брюшной полости от 13.08.2019 г.: «хронический бескаменный 

холецистит, хронический панкреатит, инфильтративное 

заболевание толстой кишки». Anamnesis vitae: бронхиальная 

астма. Аллергического генеза. ГБ III ст. Лекарственная 

непереносимость: отрицает. Вредные привычки: отрицает.  

Туберкулез, вирусный гепатит, вензаболевания: отрицает. 

Гемотрансфузии: проводились в 1976 г., без реакции. Роды -2, 

внематочная беременность-1. Медицинский аборт - 5. 

Менопауза 15 лет. Общее состояние больного: 

удовлетворительное. Сознание: ясное. Кожные покровы: 

бледные, чистые. Видимые слизистые: бледной окраски. 

Питание: нормостеническое. Пастозность, отѐки: нет. 

Периферические лимфоузлы: не пальпируются. Система 

органов дыхания. Дыхание через нос - свободное, число 

дыханий 18 в мин. Аускультативно: дыхание - жесткое. Хрипы - 

нет. Сердечно-сосудистая система. Тоны: приглушены. Пульс: с 

частотой 82 уд. в мин. удовлетворительного наполнения, ритм 

неправильный. АД - 140/80 мм рт. ст. Система пищеварения. 

Язык влажный, налета нет. Печень не увеличена, не  

выступает из-под края рѐберной дуги. Живот: не вздут, не 

напряжен, симметричный, мягкий, болезненный при пальпации 

в эпигастрии, где определяется опухолевый инфильтрат, 

смещаемый. Кишечная перистальтика аускультативно 

умеренная. Стул регулярный, ежедневный. Per rectum: при 

пальцевом исследовании ампула прямой кишки свободна, 

патологии не выявлено, кал на перчатке обычного цвета. 

Система мочеотделения. Симптом Пастернацкого -

отрицательный. Мочеиспускание самостоятельное, 

безболезненое. Операция 20.08.2019 г. левостороняя 

обструктивная гемиколэктомия с расширенной парааортальной 
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лимфодиссекцией (рис. 10). Послеоперационный период 

протекал без осложнений. Гистология № 8623-36 от 23.08.2019 

г.: «низкодифференцированная аденокарцинома (G3), с 

прорастанием всех слоев кишечной стенки (Т4а), в 4 из 5 

лимфоузлах метастазы». Диагноз: РОК pT4a N0 М1а 

(парааортальные лимфоузлы) – IV а стадия II кл.гр. Планируется 

курсовая послеоперационная полихимиотерапия – до 6 мес. 

 
Рис 7. РКТ-сканирование на 64-срезовом  

томографе. Фронтальная проекция. В левой трети поперечной ободочной кишки 

циркулярная бугристая стенозирующая опухоль (А) 

 

 

А 
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Рис 8. РКТ-скан с в/в болюсным контрастированием.  

Аксиальная проекция. Ретрокавальные и латероаортальные метастазы ниже левой 
почечной вены (А) 

 
Рис 9. РКТ-скан с в/в болюсным контрастированием.   

 

Фронтальная проекция. В аортокавальном промежутке, 

ниже левой почечной вены, на аорте визуализируется 

конгломерат (≥3) метастатических лимфоузлов (А). Метастазы 

впарааортальные лимфоузлы снижают ОВ и ВБП у больных с 

КРР в сравнении с метастазами только в региональные 

околокишечные и мезентериальные лимфоузлы: с 75,1% до 33,9 
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% и с 66,2 % до 26,5 % соответсвенно (р<0,001). Локальный 

контроль после R0–резекции парааортальных лимфоузлов 

позволяет обеспечить выживаемость больных РОК равнимую с 

таковой при резекции солитарных метастазов в печень [11]. 

Рецидивы после R0-резекций изолированных парааортальных 

метастазов при КРР в основном связаны с формированием не 

местных, а отдаленных гематогенных метастазов. При 

выявлении парааортальных забрюшинных метастазов, 

локализующихся выше почечных вен (ворот почки), процесс 

становится диссеминированным, обычно с множественными 

метастазами в парапанкреатические, чревные и 

гепатодуоденальные лимфоузлы и не требует локального 

хирургического лечения, оставляя место для «спасительной» 

системной полихимиотерапии. 

 
Рис 10. Интраоперационное фото. Границы забрюшинной парааортальной 

лимфодиссекции: А) ворота левой почки (укрыты пластиной «ТахоКомб»); Б) левая 

почечная вена; В) аорта; Г) нижняя полая вена; Д) m. iliopsoas; Е) аортокавальный 
промежуток; Ж) устье перевязанной и пересеченной непосредственно у аорты нижней 

брыжеечной артерии 
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Заключение. Метастатическое поражение 

нерегионарных лимфоузлов значительно снижает прогноз для 

жизни пациентов. Радикальная операция при метастатическом 

КРР с изолированным поражением парааортальных лимфоузлов, 

сопровождающаяся расширенной забрюшинной 

лимфодиссекцией, обеспечивая максимальный 

циторедуктивный эффект,  позволяет увеличить общую 

выживаемость пациентов и выживаемость без  

рецидива. Профилактика послеоперационных осложнений, 

связанных с длительной лимфореей и повреждением 

окружающих органов (мочеточник, крупные сосуды) при 

использовании современных режуще-лигирующих  

инструментов, требует от хирургической бригады 

определенного опыта. Пациент с морфологически 

верифицированными метастазами в парааортальные лимфоузлы 

в обязательном порядке требует назначения в 

послеоперационном периоде профилактической (адъювантной)  

полихимиотехимиотерапии. 
 

Список литературы 

 

1. Moccia F., Tolone S., Allaria A. et al. Lymph Node Ratio 

Versus TNM System As Prognostic Factor in Colorectal Cancer Staging: A 

Single Center Experience / Open Med (Wars) 2019 Jul 11; 14: 523 – 531. 

2. UICC: TNM Classification of Malignant Tumours (ed 8). New 

York, John Wiley & Sons, 2017.  

3. Kazunosuke Yamada, Shunsuke Tsukamoto, Hiroki Ochiai et 

al. Improving Selection for Resection of Synchronus Para-Aortic Lymph 

Node Metastases in Colorectal Cancer / Dig Surg 2019; 36: 369-375. 

4.  Gagniere J., Dupre A., Chabaud S. et al. Retroperitoneal 

nodal metastases from colorectal cancer: curable metastases with radical 

retroperitoneal lymphadenectomy in selected patients / Eur J Surg Oncol 

2015; 41: 731–737. 

5. Shibata D., Paty P.B., Guillem J.G. et al. Surgical 

management of isolated retroperitoneal recurrences of colorectal carcinoma 

/ Dis Colon Rectum 2002; 45: 795–801. 



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 120 

6. Min B.S., Kim N.K., Sohn S.K. et al. Isolated paraaortic 

lymph-node recurrence after the curative resection of colorectal carcinoma / 

J Surg Oncol 2008; 97: 136–140. 

7. Choi P.W., Kim H.C., Kim A.Y. et al. Extensive 

lymphadenectomy in colorectal cancer with isolated para-aortic lymph node 

metastasis below the level of renal vessels / J Surg Oncol 2010; 101: 66 – 

71. 

8. Yuan Y.L., Hu H.G., et al. Prognostic and survival analysis of 

837 chinese colorectal cancer patients / World J Gastroenterol 2013 May 7; 

19 (17): 2650-2659. 

9. Sung Uk Bae, Hyuk Hur, Byung Soh Min et al. Which 

Patients with Isolated Para-aortic Lyph Node Metastasis Will Truly Benefit 

from Extended Lyph Node Dissection for Colon Cancer? / Cancer Res Treat 

2018 Jul; 50 (3): 712-719. 

10. Wong J.S., Tan G.H., Teo M.C. Management of paraaortic 

lymph node metastasis in colorectal patients: A systematic review / Surg 

Oncol 2016 Dec; 25(4): 411-418. 

11. Bae S.U., Han Y.D., Cho M.S. et al. Oncologic Outcomes of 

Colon Cancer Patients with Extraregional Lymph Node Metastasis: 

Comparison of Isolated Paraaortic Lymph Node Metastasis with Resectable 

Liver Metastasis / Ann Surg Oncol 2016 May; 23 (5): 1562-1568. 

 

© Альмяшева Р.А., Альмяшев А.З., 2019  

 

 

 

  



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 121 

УДК 616-006.81 
 

ПЕРВИЧНАЯ МЕЛАНОМА СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ 

КАК ИСТОЧНИК ОТДАЛЕННЫХ МЕТАСТАЗОВ В 

ШЕЙНЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И АНАЛИЗ 

КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
 

Альмяшева Регина Алиевна 

студентка 6 курса Медицинского института 

ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарева» 

(Россия, Республика Мордовия, г. Саранск) 

Альмяшев Али Закирович 

к.м.н., доцент 

заведующий кафедрой онкологии с курсом лучевой диагностики 

и лучевой терапии Медицинского института 

ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарева» 

(Россия, Республика Мордовия, г. Саранск) 
 

Представлены данные литературы о меланоме слизистой 

прямой кишки, описан собственный клинический случай. 

Ключевые слова: меланома слизистой прямой кишки, 

отдаленные метастазы, клиническое наблюдение.  
 

PRIMARY MELANOMA OF THE Mucous Straight Gut As 

SOURCE OF REMOTE METASTASES TO THE CERVICAL 

Lymph nodes. REVIEW OF LITERATURE AND ANALYSIS OF 

CLINICAL OBSERVATION 
 

Almyasheva Regina Alievna 
6 year student of Medical institute 

FSBEI HE ―NI MSU named after N.P. Ogareva 

(Russia, Republic of Mordovia, Saransk) 

Almyashev Ali Zakirovich 

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor 

Head of the Department of Oncology with course of radiation diagnosis 

and radiation therapy of the Medical Institute 

FSBEI HE ―NI MSU named after N.P. Ogareva 

(Russia, Republic of Mordovia, Saransk) 

 



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 122 

Publisher data on rectal mucosa melanoma, distant metastases are 

presented 

Ключевые слова: rectal mucosa melanoma, distant metastases, 

case report. 

 

Актуальность. Меланома – это одна из самых 

агрессивных злокачественных новообразований (ЗНО) у 

человека, локализующаяся преимущественно в коже. 

Своевременная диагностика меланомы остается одной из 

наиболее актуальных задач клинической онкологии. Часто она 

представляет сложную задачу как для врача-клинициста 

(онколога), так для диагноста и морфолога. В США меланома 

является пятой по частоте формой ЗНО среди всех впервые 

выявленных опухолей у женщин, у мужчин она занимает 6 

место. Ежегодно только в США диагностируется более 70 000 

новых случаев меланомы (5 % от всех ЗНО), умирает – 10 000. 

Скорость прироста новых случаев - около 3 % ежегодно [1]. 

Меланоцитарные клетки широко встречаются не только в коже, 

но и в конъюнктивальной, сосудистой и ретинальной оболочке 

(хориоидеи), в радужке глаза, слизистых различных органов 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и бронхо-легочной 

систем. Среди меланом слизистых доминируют меланомы 

женских гениталий (преимущественно вульво-вагинальной 

локализации и клитора) и аноректальной области. Меланома 

слизистой аноректальной области являются крайне редкой 

опухолью, составляя около 1 % от всех меланом и  

0,5 % - 4 % от ЗНО ануса и прямой кишки [2]. В литературе, в 

основном, преобладают описания единичных наблюдений. 

Редко авторы приводят статистику, включающую несколько 

десятков собственных наблюдений аноректальных меланом [3]. 

В лечении пациентов с меланомой прямой кишки превалирует 

комбинированное или комплексное лечение. Прогноз плохой –  

5 лет и более переживают не более 10 - 20 % больных [4]. 

Цель. В последние годы позитронно-эмиссионная 

томография (ПЭТ) является бурно развивающимся 

направлением радионуклидной диагностики в мире. В качестве 
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тропного носителя применяется дезоксиглюкоза.  

Использование дезоксиглюкозы обусловлено различной 

скоростью метаболизма глюкозы в нормальных и опухолевых 

клетках. Захват дезоксиглюкозы клетками ЗНО более 

эффективен из-за того, что в них больше экспрессированы 

транспортеры глюкозы GLUT1-GLUT5, а также вследствие 

повышения активности гликолитических ферментов. В работе 

приведено редкое клиническое наблюдение диссемированной 

меланомы прямой кишки, дебютировавшее появлением 

отдаленных метастазов в шейные лимфоузлы. Показана роль 

ПЭТ-КТ в поиске и диагностике первичного очага при  

метастатической меланоме слизистой прямой кишки. 

 Материал и методы. Собственное клиническое 

наблюдение: Б-ной М.М.П., 1941 г.р. (78 лет), житель 

Чамзинского района Республики Мордовия. Обратился в ГБУЗ 

РМ «Республиканский онкологический диспансер» в июле 2019 

г. с жалобами на наличие опухолевидного образования в 

области шеи слева. Больным себя считает в течение 3-х  

месяцев, когда появились вышеуказанные жалобы. Обратился в 

поликлинику по месту жительства. Направлен в ГБУЗ РМ 

«РОД». Данные объективного обследования: Общее состояние 

больного: удовлетворительное. Сознание: ясное. Кожные 

покровы: бледные, сухие. Видимые слизистые: обычной  

окраски. Питание: повышенное. ИМТ 34,4. Пастозность, отѐки: 

нет. Лимфоузлы: на шее слева по задне-боковой поверхности 

определяется плотный, ограниченно подвижный, 

безболезненный лимфоузел 4,5 см х 3,5 см в диаметре. Кожа над 

ним не изменена. Система органов дыхания. Дыхание  

через нос свободное, число дыханий 17 в мин. Аускультативно: 

дыхание - везикулярное. Хрипов нет. Сердечно-сосудистая 

система. Пульс: частота 80 уд. в мин. удовлетворительного 

наполнения, ритмичный. АД - 150/90 мм рт. ст. Тоны: 

приглушены, ритмичные. Система пищеварения. Язык влажный, 

чистый. Живот: не увеличен, не вздут, симметричный, 

пальпаторно мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения 

А 
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брюшины отрицательные. Кишечная перистальтика 

аускультативно умеренная. Со слов больного стул не нарушен. 

Печень, селезенка не увеличены. Система мочеотделения. 

Симптом Пастернацкого - отрицательный. Мочеиспускание не 

нарушено, моча в достаточном количестве. Status localis: на шее 

слева по задне-боковой поверхности определяется плотный, 

ограниченно подвижный, безболезненный л/узел 4,5см х 3,5 см 

в диаметре. Кожа над ним не изменена. Клинический диагноз: 

основной - метастаз в шейный лимфоузел слева при 

недиагностированном (невыявленном) первичном очаге II кл. 

гр. Сопутствующий: Ожирение I ст. Гипертоническая болезнь. 

Обследован: выполнена тонкоигольная пункционная биопсия 

опухоли шеи слева. Цитограмма пунктата л/узла шеи слева 

№8531/19 от 29.07.2019 г.: «цитограмма метастаза в л\узел». 

РКТ исследование головного мозга, органов грудной  

клетки, головы и шеи от 09.08.2019г.: «РКТ признаки метастаза 

в шейный л/узел слева с распадом». РКТ исследование брюшной 

полости, малого таза от 09.08.2019 г.: «РКТ признаки 

диффузных изменений паренхимы печени, поджелудочной 

железы, хронического холецистита, мелких кист печени, кисты 

левой почки». ФГДС от 30.07.19 г.: «Аксиальная грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы. Гастрит с признаками 

атрофии слизистой. Косвенные признаки панкреатита». УЗИ 

органов брюшной полости от 02.08.2019 г.:«УЗ-признаки 

гепатомегалии, диффузных изменений в паренхиме печени». 

Консилиумом онкологов № 157 от 26.08.2019 г. выставлен 

диагноз: Метастаз в шейный лимфоузел при 

недиагностированном первичном очаге II кл. гр. Решено  

госпитализировать во 2 х/о для оперативного лечения. План 

лечения: операционная биопсия шейного л/узла слева.  

Проведено лечение: 29.08.2019 г. Операция: операционная 

биопсия шейного л/у слева. Гистология № 8887-8890(4) от 

04.09.2019 г.: «в исследуемой ткани лимфатического узла 

картина метастазов меланомы с участками некроза  

опухолевой ткани». ИГХ № 1485 от 19.09.2019 г. в НДОБ  
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(г. Н.-Новгород). Заключение: «при иммуногистохимическом 

исследовании опухолевые клетки ярко экспрессируют 

виментин, S-100, HMD-45 и не экспрессируют ЦКР-PAN, ЦКР-

7, ЦКР-5, р 63. Ki-67 экспрессируется в ядрах более 40 % 

опухолевых клеток. Гистологическая картина и полученный  

иммунофенотип соответствует метастазу 

эпителиоидноклеточной меланомы». Общий анализ крови: Hb – 

134 г/л; L – 5,73 х 10
9
/л., Эр - 4,972 х 10

12
/л, СОЭ – 32 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: АСТ-18,9 Ед/л, АЛТ – 8,6 Ед/л, 

общий билирубин - 18,3 мкмол/л, креатинин - 109,9 ммоль/л, 

мочевина - 6,7 ммоль/л, белок - 73,5 г/л. С целью поиска 

первичного очага метастатической меланомы пациенту было 

предложено пройти ПЭТ/КТ в Центре ядерной медицины «ПЭТ-

Технолоджи», г. Тамбов (по полису ОМС). Протокол ПЭТ/КТ от 

16.09.2019 г. (номер карты 990025837). Медицинская  

техника: позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с 

компьютерным томографом / GEDISCOVERY 610. 

Радиофармпрепарат – 18F-ФДГ. Область сканирования (т.н. 

«поле обзора»): от теменных костей до пяточных костей.  

Заключительный диагноз: «в области ампулярного отдела 

прямой кишки, по правой боковой стенке определяется 

опухолевидное образование, на широком основании, 

стенозирующее просвет, размером 3,2 см х 2,0 см, с  

повышенной метаболической активностью ФДГ (SUV max = 

6,6)».  

Показано проведение фиброколоноскопии с биопсией. 

ФКС от 07.10.2019 г. в ГБУЗ РМ РОД: осмотр до восходящей 

ободочной кишки, в нижнеампулярном отделе прямой кишки 

бугристая опухоль 2х3см, взята биопсия (рис. 2).  

Осмотр окулиста: ангиопатия сетчатки по 

гипертоническому типу. OD – незрелая катаракта, OS – 

начальная катаракта.  

Решение вопроса о дальнейшем лечении пациента 

планируется после повторного консилиума онкологов: 
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комбинированное – хирургия + иммунотерапия или только 

системное лечение. 

  
 

Рис. 1 а) ФКС в ГБУЗ РМ РОД. Эндофото. Опухоль прямой кишки. 

б) ФКС. Эндофото. Биопсия опухоли. При плановом морфологическом  

исследовании опухоли прямой кишки № 2595-96 П (2) обнаружено строение – 

пролиферирующего аденоматозного полипа с наличием дисплазии Д3 клеток 

эпителия отдельных желез. Показана повторная ФКС с биопсией. 

 

Заключение. Меланома слизистой прямой кишки 

преимущественно локализуется в области перианальной кожи, 

анодермы, обычно не выше зубчатой линии, в т.н. транзиторной 

зоне прямой кишки. Локализация меланомы в 

среднеампулярном отделе прямой кишки встречается 

исключительно редко. При описании данного клинического  

наблюдения обращает на себя внимание полное отсутствие 

каких-либо проктологических жалоб у пациента и наличия 

патологических примесей в кале или ректального кровотечения. 

Дебютирование болезни с метастазов в шейные лимфоузлы 

слева потребовало настойчивого поиска источника и  

локализации первичной опухоли. 
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НОВЫЕ СОРТАьПАСЛЕНОВЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

АРМЯНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ГЕНЕТИЧЕСКЫХ РЕСУРСОВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ  

ГЕНБАНКА ВСЕМИРНОГО ЦЕНТРА ОВОЩЕВОДСТВА 

(AVRDC) 

 

Сарикян Карине Мироновна 

к.с-х.н., Ph.D  

Научный центр овощебахчевых и технических культур РА 

(Армения, с. Даракерт)   

 
Томат, перец и баклажан является  основные возделываемыми 

овощными культурами  Армении. Широкому распространению этих 

пасленовых овощных культур способствовует бурное развитие 

перерабавтывающей промышленности. Возможности 

консервирования, глубокого замораживания и сушки овощей 

предъявляют новые требования, как к качеству продукции, так и 

сортименту овощей. Для создания  новых сортов и гибридов томата, 

перца и баклажана сочетающих в себе высокие качества уражайность 

и скороспелость,  устойчивость к биотическим и абиотическим 

факторам  на экспериментальной базе Научного центра 

овощебахчевых и технических культур, в период за 2006-2014гг. 

проведена селекционная  работа с использованием генетических 

ресурсов из коллекции генбанка Всемирного  Центра Овощеводства 

(AVRDC). Получены перспективные сорта томата- Ренесанс, чили- 

Зита и баклажана - Вардерес,  которые в настоящее время 

рекомендуеются  для широкого внедрения в производство в разных 

регионах Армении. Сорта более адаптивные, жароустойчывие, 

высокоурожайные, имеет красивые и высокотоварные плоды, и 

высокоустойчивые по заболеваниям (вертициллезу (Verticillum albo-

atrum Reincke), фузариозу (Fusarium oxisporum Wall), фитофторозу 

(Phytophthora infestans), антракнозу (Colletotrichum nigrum Ecth) и 

мокрой гнилью плодов (Botrytis cinerea) распространение в Армении. 

Эти сорта пригодны при механизированным возделываниям, хорошо 

выращиваеться в мульчированном почве, плоды высоко 
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транспортабельные, в течение месяца хорошо храняеться в холодейной 

камере  и замороженном виде в зимный пеиод. 

Ключевые слова: Томат, чили перец, баклажан, хозяйственно 

ценные показатели,  качественние паказатели 

 

NEW VARIETIES OF THE SOLANACEAE VEGETABLE 

CROPS  IN THE  BREEDING OF ARMENIA, USE OF  

IMPORTED EXAMPLES FROM  COLLECYION OF THE  

GENE POOL THE WORLD VEGETABLE CENTER 

(AVRDC)  

 

Sarikyan Karine Mironovna 

Cand. Agricultural Science, Ph.D 

Scientific Center of Vegetable & Industrial Crops,  RA  

(Armenia, v.Darakert) 

 
The aim of the work was to study, clarify and set into production in 

the Armenia new prospective varieties of solanaceae vegetable crops. 

Explore the global gene pool of eggplant, chili, and tomato determine their 

biological properties and economically valuable features to their breeding 

evaluation. 

   The experimental part of the work was carried out in 2006- 2014 

in the experimental farm of the Scientific Center of vegetables and 

industrial crops of village Darakert, Ararat region, (Ararat valley). Objects 

for the study served  examples of the gene pool of worldwide collection of 

The World Vegetable Center (AVRDC). 

Out of the studied 40 varieties and hybrids of eggplant, chili and 

tomato of global collection by intensity of growth and development in 

Armenia, wide ecological adaptation and economically valuable properties 

and characteristics, were selected new varieties solanaceae vegetable crops 

which are promising for intergration and cultivation in Armenia.  

The results of samples of, imported from  The World Vegetable 

Center (AVRDC),  revealed that samples of varieties of  Renesans, Zita, 

Varderes have shown good results. 

Thes samples with fruits of different colors are appropriate for 

using in breeding of new varieties and hybrids. To create a new adaptive, 

precocious, high quality, with different color and shape of fruit varieties and 
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hybrids of solanaceae vegetable crops, we suggest to use the following in 

the list of crossbreeding. 

Key words: tomato, chili pepper, eggplant, biological properties, 

in quality 

 

Введение 

Томат, перец и баклажан является  основные 

возделываемыми овощными культурами  Армении. Широкому 

распространению этих пасленовых овощных культур 

способствовует бурное развитие перерабавтывающей 

промышленности. В настоящее время быстрое развитие рынка 

потребления овощей, в основном, связано с потребностями 

перерабавтывающей промышленности. Возможности 

консервирования, глубокого замораживания и сушки овощей 

предъявляют новые требования, как к качеству продукции, так и 

сортименту овощей. В связи с этим, создаются и внедряются 

новые высокоуражайние сорта и гибриды овощных культур, 

которые наиболее соотвествуют потребностьям рынка. [4] 

Для создания  новых сортов и гибридов томата, перца и 

баклажана сочетающих в себе высокие качества уражайность и 

скороспелость, с разной окраской плодов, устойчивостью к 

биотическим и абиотическим факторам впервые нами 

проводился селекционная работа с использованием 

генетические ресурсов  из  коллекции генбанка Всемирного  

Центра Овощеводства (AVRDC). 

В настоящее время Всемирный  Центр Овощеводства 

(AVRDC) (АЦИРО) распологает одной из крупнейших 

коллекций, насчитывающей более 50 000 сортообразцов 

гермоплазми овощных культур из 151 страны мира. Коллекции 

хранятся для обеспечения безапасности всемирнрго сообщества. 

Гермоплазма  включает 434 вида 153 сортов. Более 40 тыс. 

Сортообразцов представлены культурами мирового значения.  

[5] 

Более 40 генетические ресурсы  пасленовых овощних 

культур из  коллекции генбанка переданы селекционеру 

Сарикян К.М. вовремя стажировки в Тайване  в 2006году,  в 
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рамках международного соотрудничества Армений с 

Всемирном  Центром Овощеводства (AVRDC) (АЦИРО). Этот 

материал и использовался для селекционных программ. 

Возросшая потребность населения и консервенной 

промышленности в раннем и обильном урожае томата, перца и 

баклажана, выдвинула необходимость обогащения сортимента 

новыми ценными разнообразными сортами и гибридами, 

отличающимися по длине вегетационного периода и 

технологическим качествам и по форме плодов. 

Материал и методика 

Исследования по создании нами, новых сортов и 

гибридов пасленовых овощных культур, с использованием 

генетические ресурсов  из  коллекции генбанка Всемирного  

Центра Овощеводства (AVRDC), проводились на 

экспериментальной базе Научного центра овощебахчевых и 

технических культур, в период за 2006-2014гг. Сорт томата 

Ренесанс получен от  CLN 2026M образца АЦИРО, сорт чили от 

0337-7554 образца АЦИРО, с исползованием метод 

экологической адаптации, сорт баклажана Вардерес от 

скрещевания Fullness x EG 224 образцов АЦИРО. 

Сортоиспытание проводились в трехкратной повторности по 

методике Госсортоиспытания сельскохозяйственных культур.[1] 

Стандартами служили районированные сорта томатов- Ераз, 

чили-Гита, баклажана- Аванд. Данные урожайности 

подверглись математической обработке методом 

дисперсионного анализа.[2] Характеристика сортов  перца и 

баклажана описана по методике ВНИИРа, а томата по 

IPGRI.[З,7]  Данные по плодам сортов описана по методике 

(AVRDC) (АЦИРО).[8] Биохимический состав плодов 

определяли: сухие вещества - весовым методом (перец, 

баклажан), и рефроктометром /томат/, сахара - по Бертрану, 

витамин «С» по Мурри.[4] 

Результаты и обсуждение 

Исходные формы, которые заложены на основу новых 

сортов по томату, перцу и баклажану выделены на длине 



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 132 

вегетационного периода, по технодогическим качествам и по 

форме плодов. По сравнение с исходным формами новые сорта 

более адаптивные (жароустойчывие), высокоурожайные, имеет 

красивые и высокотоварные плоды, и высокоустойчивые по 

заболеваниям (вертициллезу (Verticillum albo-atrum Reincke), 

фузариозу (Fusarium oxisporum Wall), фитофторозу (Phytophthora 

infestans), антракнозу (Colletotrichum nigrum Ecth) и мокрой 

гнилью плодов (Botrytis cinerea) распространение в Армении. 

Этие сорта пригодны при механизированным возделываниям, 

хорошо выращиваеться в мульчированном почве, плоды высоко 

транспортабельные, в течение месяца хорошо храняеться в 

холодейной камере  и замороженном виде в зимный пеиод. 

Результаты сортоизучения томата показывают, что 

период от всходов до биологичекой спелости у сорта Ренесанс  

составила 97 дней (таблица 1).  

Показатель урожайности при биологической спелоспи 

940,7ц/га. По продуктивности превысил стандарт - Ераз (260,3 

ц/га и 27,6%). Результаты исследований показали, что сорт с 

овалной формы плодов Ренесанс  имел 70,2 грамм масса плода и 

7,5 средняя длинна плода (таблица 1). 

Данные биохимического анализа плодов показали, 

биологические зрелие плоды Ренесанс  превосходили стандарт - 

Ераз. Так, содержание сухих веществ, при биологической 

спелости у сорта Ренесанс составила 7,1%, при стандарте 6,4%. 

Та же закономерность наблюдается и по показателям сахаров и 

витамина «С» /таблица 21. По содержанием сахаров, при 

биологической спелости у сорта Ренесанс составила 3,2%, при 

стандарте 3,4%, а по содержанием витамина «С» 37,20 мг%,  при 

стандарте 35,10 мг%. 

Результаты сортоизучения чили показывают, что период 

от всходов до технической спелости у сорта Зита  составила 100 

дней (таблица 1).  

Показатель урожайности при технической спелости 

370,2ц/га. По продуктивности превысил стандарт - Гита /54,8 

ц/га и 14,8% /. Результаты исследований показали, что сорт с 
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мелкой формы плодов Зитаи имел 8,5 грамм масса плода и 9,1 

средняя длинна плода. 

Данные биохимического анализа плодов показали, 

технические зрелие плоды Зита превосходили стандарт - Гита. 

Так, содержание сухих веществ, при технической спелости у 

сорта Зита составила 8,6%, при стандарте 7,3%. Та же 

закономерность наблюдается и по показателям сахаров и 

витамина «С» /таблица 21. По содержанием сахаров у сорта Зита 

составила 8,6%, при стандарте 7,3%, а по содержанием витамина 

«С» 97,35 мг%, при стандарте 82,60 мг%. 

Результаты сортоизучения баклажана показывают, что 

период от всходов до технической спелости у сорта Вардерес  

составила 112 дней (таблица 1).  
Таблица 1 

Хозяйственно ценные характеристика сортов пасленовых  овощных культур 

(средняя на 2012-2014гг.) 

 Сорта 

Период от 
всходов 

до первый сбор 

плодов, дней 

Урожайн

ость, 
ц/га 

Прибавка урожая 

Средняя 
масса 

плода, 

г 

Средняя 
длина 

плода, 

см 

 

 

 

 

    ц/га %     
томат 

1 Ераз 105 680.4 - - 74.5 5.0 

2 Ренесанс 97 940.7 260.3 27.6 70.2 7.5 

чили 

3 Гита 102 315.4 - - 7.2 12.0 

4 Зита 100 370.2 54.8 14.8 8.5 9.1 

баклажан 

5 Аванд 109 525.4 - - 220.4 27.2 

6 Вардерес 112 640.5 115.1 21.9 205.3 16.5 

 

НСР095=14,5 ц/га   S х%=2,7 томат 

НСР095=21,7ц/га   S х%=3,6 чили 

НСР095=18,8ц/га   S х%=3,2 баклажан 

 



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 134 

Показатель урожайности при технической спелоспи 

640,5ц/га. По продуктивности превысил стандарт - Аванд /151,1 

ц/га и 21,9% /. Результаты исследований показали, что сорта с 

круглой формы плодов Вардерес и имел 205 грамм масса плода 

и 16,0 средняя длинна плода. 

Данные биохимического анализа плодов показали, 

технические зрелие плоды Вардерес превосходили стандарт - 

Аванд. Так, содержание сухих веществ, при технической 

спелости у сорта Вардерес составила 8,8%, при стандарте 7,9%. 

Та же закономерность наблюдается и по показателям сахаров и 

витамина «С» (таблица 2).  По содержанием сахаров у сорта 

Вардерес составила 3,4%, при стандарте 3,3%, а по содержанием 

витамина «С» 5,85 мг%, при стандарте 4,65 мг%. 
Таблица 2 

Биохимические показатели новых сортов пасленовых  овощных культур 

(средняя за 2012-2014гг.) 

 
 

Сорта  
 

 

Содержание в плодах 

Сухих веществ, % Сахаров, % Витамин «С», мг,% 
Томат 

1 Ераз 6.4 3.2 35.10 

2 Ренесанс 7.1 3.4 37.20 

Чили 

3 Гита 7.3 3.2 82.6 

4 Зита 8.6 5.2 97.35 

Баклажан 

5 Аванд 7.9 3.3 4.65 

6 Вардерес 8.8 3.4 5.85 

 

Описание характеристик (данные по плоду) овощных культур 
Сорт томата  Ренесанс 

Дата первого сбора урожая -15.07 

Дата последного сбора урожая -10.10 

Дата плодоношения (дата, когда у 50 % растений появляется зрелые 

плоды)- 20.08 

Количество дней до плодоношения - 86 

Окраска кожицы незрелых плодов – светлая 
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Интенсивность зеленного цвета -  слабая 

Количество плодов на каждом соцветии (2-е соцветие) – 6 

Форма рубца (поперечного) среза пестика- точка 

Форма кончика соцветия- остроконечная 

Состояниякончика соцветия – закрытое 

Вздутие –отсуствует 

Доступность (легкость) очищения кожуры- слабая 

Цвет кожицы созревшего плода- красный 

Цвет серцевины – смешанный 

Размер серцевины (в поперечном сочетании) (мм) – 2 

Толщина околоплодника 

Длина плодоножки(мм) – 1.5 

Количество долек-2 

Диаметр плодоножки(мм) -1 

Величина корковой части вокруг плодоножки(мм)-2.5 

Длина плода (см) – 7 

Диаметр плода(см) – 2 

Толщина стенки плода(мм)-0,5 

Вес плода(г)- 70 

Цвет кожицы спелого плода – бесцветный 

Цвет внутренней части мякоти – красный 

Интенсивность окраски  внутренней части мякоти – средняя 

Поперечное сечение  - круглое 

Наличие мало соединенных плодоножек  - отсуствует 

Рубчики на кончике чашечки – отсуствуют 

Твердость – твердое 

Доминирующая  форма плода(после изменения цвета  плодов) – 

продолговато-цилиндрическая 

Варьирование размеров плодов на одном  растении – высокое 

Образование пучков на плоде – однородное 

Радиальное  (лучевое) растрескивание  (в зависимости от окружающей 

среды) – смешанное 

Симметричное растрескивание  плода  (в зависимости от окружающей 

среды) – смешанное 

Поверхность плодоножки – ровная. 

Сорт чили Зита 

Дата первого сбора урожая -20.07 

Дата последного сбора урожая- 10.10 
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Дата плодоношения (дата, когда у 50 % растений появляется зрелые 

плоды)- 25.08 

Длина плода(см) (при втором сборе урожая)- 7 

Ширина плода(см) (при втором сборе урожая)-2 

Толшина стенки плода(см) (при втором сборе урожая)0,01 

Вес плода(г)(при втором сборе урожая)- 6 

Длина цвероножки плода(см)(при втором сборе урожая)-1,5 

Расположение плода - прямое 

Окраска незрелого плода - зеленная 

Интенсивность окраски незрелого плода-сильная 

Окраска плода находящегося между стадиами незрелости и зрелости- 

пурпурная 

Окраска зрелого плода -красная 

Интенсивность окраски зрелого плода- сильная 

Форма плода- удлиненная 

Форма плода на цветоножке- тупой 

Ножка на основании плода- отсуствует 

Форма кончика плода- острый 

Отросток на кончике плода- отсуствует 

Поперечная складчатость плода( 1/3 от конца цветоножки)-гладкая 

Отделяемость плода (от плодоножки)- слегка 

Продолжителность плодоношения- средняя 

Завязь плодов- высокая 

Сортовая смесь- чистая 

Антоцианиновые пятна на незрелых плодах-отсуствует 

Сорт баклажан Вардерес 

Дата первого сбора урожая –15.07 

Дата последного сбора урожая –10.10 

Дата плодоношения (дата, когда у 50% растений появляется зрелые 

плоды) -15.08 

Длина плода(см) (при втором сборе урожая)-16,5 

Ширина плода(см) (при втором сборе урожая)-35,4 

Толшина стенки плода(см) (при втором сборе урожая)0,2 

Вес плода(г)(при втором сборе урожая)-200 

Длина цветоножки плода(см)(при втором сборе урожая)-6.2 

Расположение плода - смешанное 

Окраска незрелого плода -фиолетовая 

Интенсивность окраски незрелого плода-силная 
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Окраска плода находящегося между стадиами незрелости и зрелости-

коричневая 

Окраска зрелого плода-смешанная |черно-коричневая| 

Интенсивность окраски зрелого плода-средняя 

Форма плода- круглая 

Форма плода на цветоножке- усеченный 

Ножка на основании плода- имеется 

Форма кончика плода- тупой 

Отросток на кончике плода- отсуствует 

Поперечная складчатость плода( 1/3 от конца цветоножки)- 

промежуточная 

Отделяемость плода (от плодоножки) - стойкий 

Продолжителность плодоношения- средняя 

Завязь плодов- высокая 

Сортовая смесь- чистая 

Антоцианиновые пятна на незрелых плодах- смешанные 

Заключенние 

В результате сортоиспытании новых сортов томата- 

Ренесанс, чили- Зита и баклажана - Вардерес,  переданы в 

Госсортиспытание и выделены для широкого внедрения в 

производство в разных регионах Армении. 
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The article is devoted to the recreational potential of the municipal 

district. The author describes the criteria and the technique of natural and 

cultural potential assessment. It states the direction of further research in 

conclusion.  

Keywords: recreation, the recreational potential, the assessment of 

natural and cultural potential  

 

Туристско-рекреационная деятельность является одной 

из наиболее доходных сфер экономики. Туристическая отрасль 

по вкладу в мировой ВВП (10%) превосходит химическую 

промышленность и автостроение. В мировом экспорте услуг ее 

доля достигает 30% [1]. В региональном масштабе туристско-

рекреационная деятельность предоставляет зачастую 

единственную возможность для получения доходов 

муниципальными районами и трудоустройства населения, 

проживающего на их территории. Чтобы использовать 

потенциал районов в рекреационных целях, надо иметь 

возможность объективно и адекватно его оценить.  

Цель исследования – разработать методику оценки 

рекреационного потенциала муниципального района. 

Существующие методики оценки рекреационного 

потенциала территории основаны на балльной оценке 

туристско-рекреационных ресурсов. При этом каждый 

исследователь использует свой набор критериев оценки 

потенциала. Так, Логинов А.В. [2] в качестве критериев 

применяет 29 показателей, среди которых обеспеченность 

туристско-рекреационными учреждениями, степень 

благоприятности природы и климата, степень удаленности от 

моря, степень качества жизни населения. Методика Гудковских 

М.В. [3] включает 128 показателей (как благоприятных, так и 

неблагоприятных) природного, культурно-исторического, 

социально-экономического и туристского блоков.  

Исходя из цели исследования, нами был выделен ряд 

показателей, которые могут быть использованы при оценке 

природного и культурного потенциалов. Количество возможных 

критериев для оценки рекреационного потенциала достаточно 

https://www.multitran.com/m.exe?s=technique&l1=1&l2=2
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велико. Однако нужно учитывать, что далеко не вся 

информация доступна; в каких-то критериях различия 

показателей ничтожны, поэтому они не могут являться 

полноценными критериями по оценке. В связи с этим мы 

решили выбрать следующие природные критерии, которые 

указаны в таблице 1. 
Таблица 1 

Критерии оценки природно-рекреационного потенциала муниципального 

района (составлено по материалам [3]) 
Критерии оценки Природный блок 

Шкала баллов 

0 1 2 

Продолжительность 

безморозного периода, 
дней/год 

130-139 140-149 150 и более 

Среднегодовое количество 

осадков, мм/год 

200 и менее 201-299 300 и более 

Амплитуда высот, м 5-29 30-59 60 и более 

Среднегодовая скорость 

ветра, м/с 

Более 6,5 5,1-6,5 Менее 5,1 

Число дней со снежным 

покровом 

Менее 120 120-129 130 и более 

Лесистость, % Менее 1 1-2 3 и более 

Породный состав, балл Нет данных Мелколиственны

е породы, 

кустарники 

Смешанные леса 

со значительным 

преобладанием 
хвойных пород 

 

Нужно отметить, что информация по критериям 

культурного наследия достаточно разобщена, кроме этого 

достаточно сложно оценить важность отдельного культурно-

исторического, архитектурного или археологического 

памятника, степень его сохранности и вообще 

привлекательность для туристов. При этом необходимо было 

учесть, что количество природных критериев должно быть 

более или менее равно количеству критериев культурного 

потенциала. Число критериев культурного потенциала у нас 

оказалось небольшим (таблица 2), поэтому мы не стали брать 

большое количество критериев природного потенциала. 
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Таблица 2 

Критерии оценки культурно-рекреационного потенциала муниципального 

района (составлено по материалам [3]) 

 

Поскольку предполагалось использовать разработанную 

методику для оценки природно-культурного рекреационного 

потенциала Левобережья Саратовской области, где различия 

между муниципальными районами невелики, то для критериев 

природного потенциала и для критериев культурного 

потенциала была выбрана шкала от 0 до 2.   

Природный (культурный) рекреационный потенциал 

оценивается по следующей формуле: , где 

Вср – средний балл по природному/культурному 

рекреационному потенциалу; б1, б2, б3,… бn - баллы критериев 

природного/культурного рекреационного потенциала; n – общее 

количество критериев. Далее путем суммирования значений 

природно-рекреационного (Всрп) и культурно-рекреационного 

(Всрк) потенциалов получается общий балл природно-

культурного потенциала (Рр). Однако важным является не 

только собственно значение природно-культурного 

рекреационного потенциала, но и возможность туристов 

добраться до данных районов и разместиться в них. Иначе 

говоря, речь идет о туристической инфраструктуре.  

Инфраструктурный коэффициент (Iкр) был рассчитан на 

основе трех показателей – индекса числа организаций 

культурно-досугового типа (Iокдт), индекса числа 

коллективных средств размещения (Iчср) и индекса доступности 

Критерии оценки Культурный блок 

Шкала баллов 

0 1 2 

Памятники археологии, ед. Нет данных 1-10  Более 10 

Объекты культурного наследия (ОКН) 

(монументальное искусство), ед. 

Нет данных 1-3 4 и более 

ОКН (памятники истории), ед. Нет данных 1-10 Более 10 

ОКН (памятники архитектуры), ед. Нет данных 1-5 Более 5 

Культурно-религиозные объекты, ед. Нет данных  1-5 Более 5 
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района (It) – по следующей формуле: . В свою 

очередь индексы рассчитывались по следующим формулам:  

  , где окдт - число организаций 

культурно-досугового типа в районе, max по районам – 

максимальное число организаций культурно-досугового типа 

среди муниципальных районов исследуемого региона; 

   , где чср – число коллективных 

средств размещения в районе, max по районам – максимальное 

число средств размещения среди муниципальных районов 

исследуемого региона; 

 , где It - индекс доступности, t - время в пути 

от регионального центра до рассматриваемого района. 

В результате полученную поправку (Iкр), связанную с 

инфраструктурным коэффициентом, умножили на значение 

природно-культурного потенциала: Рр=(Всрп+Всрк) х Iкр 

Таким образом, предлагаемая методика предусматривает 

использование трех различных групп показателей: природно-

рекреационных, культурно-рекреационных и 

инфраструктурных. В дальнейшем предполагается применить 

данную методику к Левобережью Саратовской области с целью 

определения природно-культурного рекреационного потенциала 

муниципальных районов Левобережья, ранжирования их с 

последующим картографическим отображением информации. 
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All over the world in general and in our country in particular, the 

trend towards wide introduction of automation and computerization in 

various spheres of human activity is growing. The leading place in this is 

occupied by modern technological processes of production. 

Key words: chemical process, kinetic gas, technological 

operations, thermo vacuum. 
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Во всем мире в целом и в нашей стране в частности растет 

тенденция к широкому внедрению автоматизации и компьютеризации 
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в различных сферах человеческой деятельности. Ведущее место в этом 

занимают современные технологические процессы производства. 

Ключевые слова: химический процесс, кинетический газ, 

технологические операции, термовакуум. 

 

General requirements to the methods of formation of thin-

film structures on the substrate surface: to determine these 

requirements, let us first consider the impact of film application 

methods on the substrate in terms of obtaining the required accuracy 

of element parameters.  

The second requirement for thin-film application methods is 

the special purity of the medium in which they are deposited. Being 

objectively necessary, it is additionally conditioned by the level of 

dispersion of the material, when the possibility of entry of the initial 

material atoms into the chemical compounds with the materials 

polluting the environment in which the deposition process takes 

place is greatly facilitated. 

The third requirement can be called the requirement of 

universality of the method, which allows depositing films of different 

materials. 

The following methods of thin film formation satisfy the 

listed methods: 

- method of thermo vacuum spraying of films; 

- method of cathode spraying of materials and its 

modification; 

- Method of liquid phase deposition; 

- Gas phase deposition method. 

Thermo vacuum spraying method 

This method is one of the most universal methods of 

obtaining film structures for various purposes. The wide use of this 

method is based on the ability to perform most of the technological 

operations in controlled and "pure" conditions, which allows the use 

of a number of known ratios of geometric optics, kinetic gas theory, 

statistical physics, thermodynamics and solid state physics to explain 

the effects of growth and structural transformation of the 

manufactured thin-film structures. 
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The essence of the thermo vacuum sputtering method is the 

evaporation of the applied material under low pressure and its further 

condensation on the substrate surface.  

Determination of technological modes of spraying 

One of the objectives of the technology is to establish a link 

between the conditions in which the physical and chemical process 

being used optimally and the parameters of the technological modes 

of equipment that ensure the implementation of these conditions. 

The film to be applied must meet two basic requirements: 

- set value of the parameter determined by the functional 

purpose of the film; 

- preservation of these parameters on the whole area of the 

substrate with a given accuracy. 

Any source of evaporation has a certain diagram of the 

direction (evaporation), determined by its size and design. This 

means that the density of the steam flow in different directions is 

different and, consequently, the thickness of the film deposited on 

the substrate is different. This difference also depends on the 

distance of the substrate from the evaporator. 

From this point of view, it would be most appropriate to have 

an evaporator with an area not less than the area of the substrate and 

close to it. This would not only ensure a high thickness uniformity of 

the film, but also reduce the consumption of the evaporated material. 

However, this solution appears to be difficult to implement due to 

two main reasons. The first reason is the relatively high energy 

consumption for heating the evaporator. The second is a sharp 

increase in the density of the steam flow, which leads to a spraying 

process that is difficult to control over time (short spraying time, 

therefore, more film error). 

In this connection, thermo vacuum spraying of thin films 

uses evaporators with a much smaller area of the substrate, which 

allows them to be considered as approximately point wise, and the 

evaporation diagram is subject to the law of cosine [6]. 

In this case, the distance between the evaporator and the 

substrate should be no less than a certain value to ensure the required 
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accuracy of film reproduction. In other words, the requirement to the 

product parameters is transformed to the design requirements of the 

equipment. 

In order to obtain acceptable growth rates of the film, as well 

as for the economical consumption of the evaporated material, it is 

necessary to create conditions for the movement of molecules 

(atoms) mainly in the direction of the substrate. This can be created 

by reducing the probability of collision between steam particles and 

residual gas molecules in the working chamber, as well as by 

forming the evaporating surface. 
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В статье показано влияние иммунизированных растений 

табака Nicotiana tabacum на способность образовывать биопленки у 

биотрофного Сlavibacter michiganensis ssp.  sepedonicus и 

некротрофного Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum патогенов.   
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The article shows the effect of immunized tobacco plants 
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michiganensis ssp. sepedonicus and necrotrophic Pectobacterium 

carotovorum ssp. carotovorum pathogens.  

Keywords: phytopathogens, biofilm formation, systemic 

resistance of plants. 

 

К наименее изученным, но немаловажным факторам 

вирулентности фитопатогенов относится их способность 

формировать биопленки при колонизации растения. Биопленки 

– это структурированные, прикрепленные к поверхности 

сообщества бактерий, окруженные полисахаридным матриксом 

[4]. Влияние факторов резистентности растения на процесс 

образования биопленок фитопатогенами изучено недостаточно.  

Ранее нами было показано, что инокуляция растений 

табака Nicotiana tabacum (L.) биотрофным бактериальным 

патогеном Сlavibacter michiganensis ssp.  sepedonicus (Cms) или 

его экзометаболитами индуцирует появление реакции 

сверхчувствительности (СЧ) в месте инокуляция и вызывает 

формирование долговременной системной приобретенной 

устойчивости (СПУ) во всем растительном организме [1]. Как 

оказалось, СПУ к инфицированию сохранялась и у следующего 

поколения растений (Ntn1), которые были выращены из семян 

растений, обработанных биотрофным патогеном Cms или его 

метаболитами – эффект иммунной памяти. Установлено, что 

иммунизированные растения Ntn1 проявляли большую 

устойчивость к инфицированию не только к биотрофным, но и к 

некротрофным патогенам – Pectobacterium carotovorum ssp. 

carotovorum [2]. Развитие долговременной устойчивости к 

различному спектру патогенов и формирование иммунной 

памяти у иммунизированных растений – проявляются в 

активации защитных реакций растений и ингибировании 

различных факторов вирулентности патогенов [3]. Как 

упоминается выше, одним из начальных этапов колонизации 

растений патогенами и развития болезни является образование 

биопленок на поверхности корней и листьев. В связи с чем, 

возник интерес определить, имеются ли различия во влиянии 
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«иммунизированных» и обычных растений на 

биопленкообоазование бактериальных фитопатогенов.  

Цель работы заключалась в определении влияния 

«иммунизированных» растений следующего поколения табака 

на способность к биопленкообразованию у биотрофных 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) и некротрофных 

Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum (Pcс) 

бактериальных фитопатогенов. 

Культуры бактерий Cms (штамм Ас-1405) и Рсс (штамм 

B1247) были получены из Всероссийской коллекции 

микроорганизмов, г. Пущино. Бактерии Cms (штамм Ас-1405) 

выращивали в жидкой среде С (рН 7.2) [5], бактерии Рсс (штамм 

B1247) в среде МПБ при 26С в темноте с постоянной аэрацией. 

Растения табака N. tabacum in vitro выращивали в среде 

МS с витаминами и гормонами как описано ранее [7] при 

температуре 24–25 ºС днем и 19–20 ºС ночью с освещенностью 

5–6 кLx и продолжительностью фотопериода 16 часов. В работе 

были использованы растения обычного табака – Ntn, а также 

иммунизированные растений табака – Ntn1- растения, 

выращенные из семян табака, обработанного фитопатогенами 

или их метаболитами. Для иммунизации растений табака 

использовали: 1) бактериальную культуру Cms; 2) фильтрат, 

лишенный бактериальных клеток Cms (cell free culture filtrate, 

CF) – бактериальную суспензию центрифугировали 5 минут при 

8 500 g и пропускали через мембранный фильтр (0,22 мкм) – CF 

Cms; 3) термически инактивированную бактериальную 

суспензию (dead culture, DC) – бактериальную суспензию Cms и 

Pcc выдерживали 5 минут при 100ºС – DC Cms и DC Pcc. Для 

определения влияния растений обычного (Ntn) и 

иммунизированного табака (Ntn1) на процесс 

биопленкообразования в среду выращивания растений вносили 

суспензии бактерий – Cms – 200 мкл с титром 1×10
7
 КОЕ/мл или 

Pcс -100 мкл с титром 2×10
9
 КОЕ/мл.  

После 48 часов совместного выращивания растения и 

бактерий, среду культивирования переносили в 96-луночные 
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планшеты для определения биопленкообразования по методу 

Merritt J.H. с соавт.[6] и определяли оптическую плотность 

среды при 495 nm на планшетном спектрофотометре iMark 

Microplate Reader («Bio-RadLaboratories», США). Эксперименты 

проводили в трех биологических и трех аналитических 

повторностях. Проверку достоверности отличий осуществляли с 

помощью теста HSD Тьюки в среде R.  

Согласно полученным результатам культивирование 

иммунизированных растений (Ntn1) с исследуемыми 

бактериями, приводит к подавлению способности образовывать 

биопленки как у биотрофных (рис. 1а), так и у некротрофных  

бактерий (рис. 1б).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Биопленкообразование у фитопатогенов Cms (a) и Pcc (б) при 

совместном культивировании с растениями табака, выращенных из семян 

растений, предварительно инокулированных Cms, CF Cms, DC Cms, DC Pcc. 

К- образование биопленок бактериями Cms и Рсc в среде культивирования без 

растений; Ntn - образование биопленок бактериями при совместном 

культивировании с обычными растениями табака; Ntn1 – образование 

биопленок бактериями при совместном культивировании с растениями табака, 

выращенных  из семян растений, предварительно обработанных Cms, CF Cms, 

DC Cms, DC Pcc. 

 

Наибольший эффект подавления на 

биопленкообразование бактерий Cms и Pcс оказывали растения 

Ntn1, выращенные из семян растений, обработанных термически 

инактивированными суспензиями (DС) одноименного вида 
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бактерий. Так, иммунизация растений термически 

инактивированными бактериями Cms (DC Cms) сильнее, чем 

при воздействии другими метаболитами подавляли образование 

пленок у бактерий Cms (рис. 1а), а растения варианта (Ntn1-DC 

Pcс ) – у бактерий Pcс (рис. 1б).  

Результаты работы свидетельствуют о том, что 

инокуляция растений табака бактериями Cms, а также CF Cms, 

DC Cms, DC Pcc приводит к индукции устойчивости растения к 

последующему инфицированию, которая сохраняется у 

растений следующего поколения. Полученные данные 

позволяют предполагать о развитии иммунной памяти у 

растений, обусловленной, вероятнее всего, реализацией 

эпигенетических механизмов. 
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Целью настоящей поисковой исследовательской работы 

являлось опытно-демонстрационное обоснование возможности 

передачи со стороны судового носителя импульса световой энергии 

через ограниченный слой воды ее оптическому приемнику, 

располагаемому внутри НПА за внешним прозрачным обтекателем. 

Ключевые слова: самоходный подводный аппарат, солнечная 

панель, расчет солнечных батарей. 
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The purpose of this research work was experimental demonstration 

justification of the possibility of transmission from the ship carrier pulse of 

light energy through a limited layer of water to its optical receiver, located 

inside the NPA behind the outer transparent fairing. 

Key words: self-propelled underwater vehicle, solar panel, solar 

panels calculation. 

 

Введение 

Энергия не пропадает и не образуется из ничего, а 

только меняет форму. В подводной робототехнике одним из 

ключевых вопросов является вопрос о сохранении и пополнении 

запасенной энергии (автономность). Источники электричества 

могут быть: механические, тепловые, световые и химические. 

В работе рассмотрим возможность преобразования и 

накопления энергии света в виде электрической в необитаемом 

подводном аппарате. Преобразование будет осуществляться 

солнечными элементами, а накопление будет происходить в 

аккумуляторе. 

Комплекс системы заряда аккумулятора необитаемого 

подводного аппарата включает в себя: 
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• источник света (лампа); 

• солнечная батарея (фотоэлементы); 

• контроллер уровня зарядки аккумуляторных батарей 

• аккумулятор 

Это накладывает определенные условия при расчете 

соотношений мощности батареи с емкостью и токов зарядки 

аккумулятора и с режимом работы и мощности потребителей. 

Также, необходимо принимать во внимание, на что 

ориентирован комплекс. 

Комплекс бесконтактного подзаряда аккумулятора 

ориентирован на необитаемые подводные аппараты; для их 

«комфортной» работы под водой в достаточном времени. 

Энергия от фотоэлементов должна удовлетворить полное 

функционирование всех приборов подводного аппарата (ПА), 

который выполняет одну из или совокупность следующих задач: 

• картографирование дна; 

• поиск углеводородов; 

• спасение на воде; 

• поиск затонувших объектов; 

• охрана морских сооружений и т.д. 

Расчет солнечной батареи 

Расчет солнечной батареи (фотоэлементов), по своему 

содержанию, относится к многофакторным расчетам, т.е. 

изменение одного показателя в цепочке приводит или к 

изменению характеристик всей системы, или к введению в 

систему новых элементов. К примеру, две панели, но с разной 

степенью освещенности нельзя рассматривать как одну (нужны 

два контроллера зарядки аккумулятора), либо ставить 

отсекающий диод. 

За основу для расчета принимается установка солнечной 

батареи (фотоэлементы) и фактическое наличие элементов 

комплекса с сопрягаемыми характеристиками по напряжению и 

току. На практике, это означает расчет в направлении от 

потребителя или от батареи. В большинстве случаев, за основу 

принимают мощность потребителя и время бесперебойного 
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энергообеспечения в период отсутствия солнечного света или 

иного источника энергии для подзарядки аккумулятора. 

Предлагаемая методика дает общее направление порядка 

расчета элементов комплекса с солнечной батареей на участке 

источник света – фотоэлементы – аккумулятор. Расчет ведется 

из условия среднесуточного потребления и запаса надежности.  

1. Составление списка нагрузок 
Таблица 1  

 Список нагрузок 

№ Нагрузка 
Мощность Р 

(Вт) 
Количество 

m (шт) 
Среднее время 
работы tср (ч) 

Расход энергии 
W (Вт*ч) 

1 
Электро 

двигатель 
2,4 1 1 2,4 

 

2. Определяем общее количество расхода энергии (2) 

                (1) 

                            (2) 

3. Определяем число ампер часов (ѐмкость АКБ) (4) 

Для этого найдем ток разряда (3) 

 
                             (3) 

                        (4) 

4. Задаем величину глубины допустимого разряда аккумулятора. 

Глубина выбирается не более 30-50%. Это позволяет продлить 

срок службы аккумулятора (5) 

 
(

5) 

5. Температура внутри равна 20 °C, по данным из таблицы 

зависимости емкости аккумуляторной батареи от температуры 

коэффициент x будет равен 1,03 

 
(

6) 
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6. Т.к. аккумулятора с данной ѐмкостью не существует, берем 

ближайший по значению. Аккумуляторная батарея DELTA с 

ѐмкостью ,  

7. Ток заряда 10-20% от ѐмкости аккумулятора 

                            (7) 

8. Время полной зарядки аккумулятора 

                              (8) 

9. Требуемая мощность при обеспечении зарядки 

                  (9) 

10. Площадь панели солнечных элементов 

                  (10) 

11. Для выбранной ФЭП, мощность одного фотоэлемента 
 

        Мощность всей панели с солнечными элементами 

                          (11) 

 условие накопления соблюдается  

 12. КПД преобразования солнечной энергии равен 0,2 

Мощность светового излучения: 

                                 (12) 

13. С учѐтом потерь при прохождении слоя воды, 

переотражений, расфокусировки, неполноценного заполнения 

площади ФЭП и пр. коэффициент потерь  

      Мощность светового излучения с учетом потерь: 

                          (13) 

14. Коэффициент мощности на передающей стороне: 

                               (14) 

15. Реальная мощность лампы: 

                     (15) 

Выполненный расчет показал, что для работы 

электродвигателя с мощностью (P) 2,4 Вт, требуется АКБ с 
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ѐмкостью ( ) 1,2 А*ч, напряжением заряда ( ) 12 В и током 

заряда ( ) 0,24 А. 

Мощность источника света ( ) для максимального 

преобразования света в энергию должна быть не менее 45 Вт. 

Оценка расстояния до приемного элемента, времени работы 

и зарядки 

Чтобы оценить расстояние между источником света и 

солнечными панелями в воде, на котором возможно произвести 

заряд- рассчитаем свето-пропускную способность воды.  

Световой поток ослабляется в результате трех факторов: 

ослабления света водой, поглощения света водой и рассеяния 

света водой. Эти факторы зависят от содержания в воде 

различных частиц, самого состава воды и расстояния, который 

проходит свет. 

Приближенно теоретически можно обозначить потери 

световой мощности в чистой пресной воде графиком, в 

зависимости от толщины слоя воды в метрах: график 1. 

 
График 1 - Потеря мощности в зависимости от толщины слоя воды 

 

Следует минимизировать расстояние, которое нужно 

будет преодолеть свету, однако не является обязательным 



Научные 

горизонты 
 № 11(27) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 160 

находиться вплотную к источнику света. Целесообразно 

находиться на расстоянии до 4 метров. 

Оценим графически зависимость потребляемой 

мощности от времени работы в часах для выбранной батареи: 

;  

 
График 2- Зависимость потребляемой мощности от времени работы 

 

Еще одна важная характеристика- время зарядки 

аккумулятора, зависимая от освещенности и площади солнечной 

панели: график 3. 

 
График 3- Зависимость требуемой площади солнечной панели от времени 

зарядки аккумулятора 
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Приведенные расчеты свидетельствуют о возможности и 

перспективности использования солнечной энергии для 

подзаряда батарей необитаемых подводных аппаратов.  

 
© Виловатых А.Р., Губанов С.П., Сергеев А.С., 2019 
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Целью данной работы является использование систем 

автоматизированного проектирования КОМПАС-3D, в целях изучения 

принципа работы морской подводной техники и еѐ составных частей и 

узлов. 
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The purpose of this work is to use computer-aided design 

COMPASS-3D, in order to study the principle of operation of marine 

underwater equipment and its components and components. 

Keywords: hull design, computer-aided design system, self-

propelled underwater vehicle. 

 

В современном мире, прогресс и быстрая адаптация 

военной и экономической отрасли под актуальные задачи, 

является первоочерѐдной целью, а выполнение этой задачи, 

позволяет стране диктовать свои условия.  

Для более быстрого, удобного и эффективного 

проектирования любого изделия, были созданы так называемые 

CAD системы. В частности, речь пойдет о системах 

автоматизированного проектирования (САПР) отечественной 

разработки, которые позволяют любому инженеру конструктору 

в кратчайшие сроки спроектировать нужные изделия. 

Проектирование и графическое представление корпуса 

изделия средствами КОМПАС-3D. Расчѐт на прочность 

элементов корпусной конструкции 

Корпус самоходного подводного аппарата (СПА) или 

корпусная конструкция (КК), является одной из основных 

составных частей. Он предназначен для размещения в нем 

различных приборов СПА, а также взрывчатого вещества (ВВ), 

так же для герметизации данных приборов от морской воды. На 

КК также размещаются различные наделки для 

транспортировки изделия или фиксации его в контейнере. В 

данной работе проектирование КК начинается с выбора калибра 
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изделия (диаметра), а также длины. Внутри КК находятся 

шпангоуты, для увеличения прочности конструкции, а так же 

экономии материала. КОМПАС-3D, позволяет рассчитать массу 

изделия, а так же в любой момент времени, изменить материал 

изделия. 

 
Рисунок 1 – Общий вид изделия в САПР КОМПАС-3D 

 

 
Рисунок 2 – Демонстрация возможностей, выбора материала и заполнения 

конструкторской документации 
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Рисунок 3 – Продольный разрез изделия 

 

На рисунке 4 представлено «Дерево модели»,  в данной 

вкладке можно редактировать изделия прямо в сборке. Так же 

тут показано из  чего состоит данное изделие. 

 

 

Рисунок 4 – Дерево модели Рисунок 5 – Редуктор 

 

На рисунке 5 представлен редуктор торпеды, 3D 

моделирование значительно упрощает процесс проверки, 

изучения изделий и т.д., больше не нужно делать множество 

различных вариантов. Теперь нужно только открыть любой 

удобный САПР и спроектировать деталь,  которую можно в 

любой момент отредактировать. 

С помощью подключаемого приложения APM FEM для 

КОМПАС-3D, мы можем производить расчѐт на прочность и 

устойчивость формы изделия. Для примера расчѐта на 

прочность, была создана упрощенная модель КК. 
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Рисунок 6 – Крепление модели по 

нормали 
Рисунок 7 – Создание сетки 

 

Из рисунка 6, мы видим, что корпус жѐстко 

зафиксирован с двух сторон, о чем говорят зелѐные стрелки. 

Далее, нужно приложить нагрузку. В качестве нагрузки 

выступает давление, так как аппарат предназначен для работы 

на глубине 50 метров. Давление равно 500000 Па. Затем создаѐм 

КЭ-сетку для проведения исследования. После создания сетки 

модель будет разделена на множество тетраэдров, от размера 

которых будет зависеть точность и погрешность исследования, 

рисунок 7. 

Подготовка модели завершена, далее запускаем расчѐт, и 

выводим результаты на наглядную 3D модель. Результаты 

исследований представлены на рисунках 8,9 и 10. 
 

  
Рисунок 8 – Напряжение                                              Рисунок 9 – Коэффициент запаса 
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Рисунок 10 – Перемещение 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проделанной работы, 

можно сделать вывод, что САПР КОМПАС-3D, является 

оптимальным и актуальным программным обеспечением для 

создания и проектирования 3D моделей изделий морской 

техники, а также для оформления чертежей, проведения 

экспресс анализа изделий на различные нагрузки и воздействия.  

Данное ПО можно использовать для изучения, 

проектирования различных изделий. Так как здесь можно без 

вреда для изделия разобрать его и собрать его в нужном 

порядке, например, для имитирования технического 

обслуживания узла изделия.  

Так же КОМПАС-3D можно использовать при 

проектировании КК, узлов изделий, а приложение APM FEM 

позволяет делать различные расчѐты при малых временных 

затратах, что позволяет избежать конструктивных ошибок, 

приводящих к снижению качества при проектировании и 

изготовлении изделий морской техники. 
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Введение 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из 

важнейших направлений совершенствования подготовки 

студентов в современном вузе. 

Сегодня дистанционное образование, безусловно, 

является самым быстрым и универсальным способом 

распространения знаний. Оно является отражением уровня 

развития информационных технологий, преодолевающих 

расстояние между учебным заведением и студентом. 

За последние десятилетия дистанционное образование 

стало неотъемлемым явлением образовательной и 

информационной культуры многих стран мира, и с каждым 

годом оно все более активно влияет на классические формы 

образования, обогащая традиционное образование 

инновационными содержательными и организационными 

компонентами, тем самым меняя сам образ образования[1].  

Проблемы. 

Чтобы сократить разрыв между спросом и 

предложением в образовательной сфере, мешает ряд 

объективных причин: 

1. В Узбекистане при растущем количестве населения 

 ощущается нехватка  вузов и преподавательских ресурсов.  

2. В основные учреждения высшего образования 

сосредоточены в столице и поэтому жители отдаленных 

регионов зачастую не имеют возможности учиться в них.  

3. Несмотря на то, что в зарубежных вузах имеются 

современные курсы и программы подготовки специалистов, 

стоимость обучения в них слишком высока для потенциальных 

студентов [6]. 

Актуальность проблемы. 

Актуальность проблемы реализации онлайн-обучения в 

высшем образовании обусловлена рядом следующих причин. 
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1. Высшее педагогическое образование по направлениям 

бакалавриата ставит задачи формирования у студентов 

компетенций по освоению современных ИКТ. 

2. Возможность обучения дистанционно признана на 

мировом уровне. В настоящее время MOOК (массовые 

открытые онлайн-курсы) не только позволяют любому 

желающему изучить тот или иной курс и сдать экзамен в 

режиме онлайн. Платформа Coursera открыла специализации-

серии онлайн-курсов для углубленного обучения и развития 

навыков по определенным темам, завершающиеся созданием 

дипломного проекта и получением специального сертификата, 

удостоверяющего прохождение академической программы. На 

портале платформы заявлено, что любой пользователь может 

проходить курсы, а затем перезачесть результаты обучения в 

своей образовательной программе [3]. 

По сегодняшним данным Массовые открытые онлайн-

курсы (MOOК) успешно используются в 190 странах по 160 000 

человек[2]. 

В литературах в основном рассматриваются отдельные 

аспекты дистанционного обучения: анализ категорий обучаемых 

(по возрасту, направлениям обучения) и определение 

преимуществ получения образования через сеть Интернет; 

применение автономных LMS, социальных сетей, облачных 

технологий в образовательном процессе.  

При использовании интерактивных форм роль 

преподавателя резко меняется, перестаѐт быть центральной, он 

лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, 

готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы 

или темы для обсуждения в группах, даѐт консультации, 

контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. 

Многие не поступившие абитуриенты отдают 

предпочтение дистанционному образованию. Почему, такой же 

альтернативы все еще нет в Узбекистане?  

По результатам данных экспертов, в 2017 году всего 9% 

абитуриентов поступили в высшие учебные заведения 
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республики, около 27 тысяч студентов сделали свой выбор в 

пользу заграничных вузов. 

Решение проблемы. 

Для того, чтобы решить проблемы выше, "Электронное 

правительство" предлагает перенять опыт внедрения 

инновационных технологий, накопленный другими странами. К 

примеру, использовать возможности информационно-

коммуникационных технологий в образовании в виде 

электронного обучения - e-learning и дистанционного 

образования. 

Всем вузам Узбекистана, а также учреждениям 

послевузовского образования, подготовки и повышения 

квалификации разрешено использовать дистанционное 

обучение. До 1 октября 2018 года министерству высшего и 

среднего образования Узбекистана и национальному агентству 

проектного управления при президенте поручено разработать 

порядок дистанционного обучения. 

В 2018-2019 учебном году в 15 вузах Узбекистана по 

восьми педагогическим направлениям организовано 

дистанционное обучение в режиме онлайн [5]. 

Настоящее время  в зарубежной практике широко 

применяются МООК-технологии. Массовый открытый онлайн-

курс представляет собой обучающую систему, базирующуюся 

на современных мультимедийных технологиях, которые 

позволяют получать знания дистанционно, активно используя 

интерактив: учебные электронные издания, компьютерные 

обучающие системы, аудио-видеоматериалы. Данная система 

предлагает более широкий выбор программ и направлений, дает 

возможность проводить онлайн-семинары и принимать 

экзамены без личной встречи со студентами. 

По мнению главного специалиста Департамента научно-

исследовательских и аналитических работ, для успешной 

реализации данного проекта в Узбекистане необходимо внести 

изменения в Закон Республики Узбекистан «Об Образовании» и 
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разработать регламент предоставления услуг дистанционного 

образования. 

Первоочередная задача проекта - создание 

Национального открытого университета, привлечение к 

сотрудничеству высококвалифицированных специалистов, 

создание современной материально-технической базы. Данный 

университет в своей деятельности будет кооперироваться как с 

местными, так и с ведущими мировыми образовательными 

учреждениями. 

Необходимо разработать единую национальную 

платформу системы контроля образования (LMS), на основе 

которой будут функционировать массовые открытые 

образовательные курсы[6]. 

В 2018 году Центр по внедрению электронного обучения 

в образовательных учреждениях при Министерстве высшего и 

среднего специального образования Республики Узбекистан 

совместно с офисом ЮНЕСКО в Ташкенте и посольством 

Великобритании в Ташкенте представил первую онлайн-

платформу учебных курсов (mooc.edu.uz). Сущность и значение  

этой платформы является внедрение вечерного и заочного 

обучения. 

Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 21 ноября 2017 года № 930 «Об утверждении 

Положения об организации заочного (специального заочного) и 

вечернего (сменного) образования в высших учебных 

заведениях» обеспечивает самостоятельное и дистанционное 

обучение. Реализация этого открытого публичного онлайн-курса 

имеет решающее значение для реализации этого Решения. 

Центр внедрения электронного обучения в учебных 

заведениях при Министерстве высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан проанализировал более 150 

платформ и выбрал лучший вариант для реализации проекта. 

Стоит отметить, что эта платформа является лидером в 

международном рейтинге. 
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Все необходимые элементы созданы на платформе для 

организации онлайн-курса обучения. Это включает в себя 

лекции, тесты, задания, чат, форумы, анкеты, глоссарий, отзывы 

и вебинар. Платформа также была интегрирована с 

социальными сетями, чтобы создать удобство для 

пользователей. Платформа позволит будущим преподавателям и 

профессорам создавать свои собственные открытые онлайн-

курсы, предоставляя студентам возможность учиться 

самостоятельно. 

В настоящее время на общедоступной онлайн-

платформе вводятся курсы по медийной и информационной 

грамотности. Курс научит студентов, как выявлять и 

анализировать источники информации, суть современного 

медиаобразования, как читать медиа и традиционные тексты, 

как создавать медиатексты и как передавать их с 

использованием коммуникационных технологий. Теперь сайт 

mooc.edu.uz пополняется новыми курсами. 

 
Рис. 1. Домашняя страница Mooc.edu.uz Просмотр веб-страницы 

 

Проект, связанный с созданием этого образовательного 

портала, совместно с офисом ЮНЕСКО в Узбекистане и 

посольством Великобритании в Узбекистане, обеспечит 

семинары и тренинги для учителей среднего специального 

профессионального образования по всей стране на тему «Медиа 
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и информационная грамотность» с июня по август 2017 года. 

началось. 

В результате семинаров и тренингов более 350 учителей 

улучшили свои знания и навыки в области медиа и 

информационной грамотности. В продолжение этих усилий в 

стране впервые был запущен образовательный онлайн-портал 

mooc.edu.uz, в рамках которого был открыт публичный онлайн-

курс на тему «Медиа и информационная грамотность». 

Чтобы получить доступ к порталу mooc.edu.uz, такому 

как порталы Coursera, Khanacademy, Udemy, edX OOOK, вам 

также необходимо зарегистрироваться, и этот процесс также 

можно выполнить через учетные записи в Facebook, Google и 

Microsoft. Меню и информация на портале разработаны на 

узбекском, английском и русском языках[4]. 

Анализ и заключение. Можем отметить, что 

формированию информационного общества сегодня нет 

альтернативы - это магистральное направление развития 

цивилизации в XXI веке, которым уже идут развитые страны 

мира и который выбрали для себя многие развивающиеся 

страны. 

Введение в систему высшего образования 

дистанционного обучения позволит сократить расходы, как для 

студентов, так и государства. Кроме того, это даст возможность 

повысить квоты приема студентов в вузы, привлечь к обучению 

тех граждан, которые ранее не могли себе это позволить из-за 

отсутствия времени. 

Таким образом, успешное внедрение дистанционного 

образования и МООК-технологии в Узбекистане приведет к 

огромным положительным изменениям в высшем образовании и 

впоследствии может решить много вопросов, связанных с 

трудоустройством и повышением уровня жизни населения [6]. 
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В статье на примере эксплуатации буровых установок УРБ-

3А3 в специфических условиях Кызылкумского региона рассмотрены  

факторы и их комбинации, влияющие на техническое состояние  

буровогооборудования. Для получения количественных показателей 

эксплуатационной надежности установок, подвергающихся 

влияниюкомбинированных факторов, предложено использовать метод 

оценки корреляции сопряженных признаков с применением расчета 

логарифмов преобладания. 

Ключевые слова: буровая установка, агрессивная среда,  

технический ресурс, многофакторное влияние, интенсивность, режим 
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работы, статистический анализ, корреляция сопряженных признаков, 

логарифмы преобладания, показатели надежности. 
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In the article on the example of operation of drilling rigs URB-3A3 

in specific conditions of the Kizilkum region the factors and their 

combinations influencing a technical condition of drilling rigs are 

considered. To obtain numerical indicators of operational reliability of 

equipment under multifactorial influence, it is proposed to use the method 

of  estimates of the correlation of conjugate characteristics using the 

calculation the prevalence logarithm method. 
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analysis, correlation of conjugate characteristics, prevalence logarithm 
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Одной из важнейших задач  в области сооружения 

скважин подземного выщелачивания Кызылкумского региона 

является обеспечение эксплуатационной надежности буровых 

установок (БУ). Недостаточная их надежность приводит к 

отказам узлов и деталей, авариям, увеличению 

эксплуатационных расходов и времени простоя. Так, например, 

при коэффициенте использования (КИ) парка буровых 

установок УРБ-3А3 на РУ-5 НГМК, находящемся в пределах 

0,65-0,67, устранение отказов занимает 14-15% рабочего 

времени. При этом календарная продолжительность 

эксплуатации может варьироваться, поскольку зависит от ряда 

факторов: эксплуатационных нагрузок, конструктивных 

особенностей, организации обслуживания и ремонта 

технологического комплекса.  

Полигоны подземного выщелачивания расположены в 

зоне резко континентального климата Кызылкумской пустыни, 

буровое оборудование эксплуатируется на открытом воздухе и 

подвергается внешним воздействиям окружающей среды. 

Климатические условия влияют на тепловой режим работы 

оборудования, коррозионную активность окружающей среды, 

трудоемкость и качество технического обслуживания (ТО) и 

ремонта (Р). Воздействие солнечных лучей вызывает 

разрушениеповерхности узлов и деталей, ухудшение 

охлаждения, снижение надежности электрического 

оборудования. Повышение температуры окружающей среды 

вызывает ускорение процесса деградации и старения изделий из 

резины и пластмасс, снижает вязкость масла, что приводит к 

увеличению его утечек через зазоры и уплотнители. При работе 

установок на морозе возрастает уровень динамических нагрузок, 

вибраций, повышается уровень риска разрушения элементов 

рамы, вышки, узлов крепления. Вследствие замерзания или 

сгущения смазочных материалов затрудняется работа 

переключателей, элементов управления и других деталей. На 

открытой местности воздействиеветров,переносящих пыль, 

содержащую частицы кварца и другие абразивные частицы, 
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вызывает преждевременный износ трущихся пар, загрязнение 

рабочей жидкости, засорение дросселей и каналов, увеличивает 

чувствительность поверхностей к коррозии. Основной причиной 

отказов гидравлического оборудования являются отказы, 

вызванные загрязненностью рабочей жидкости механическими 

примесями в результате износа сопрягаемых деталей [1]. 

Осложняет условия работы установок отсутствие специальных 

устройств очистки буровых растворов, что приводит к 

интенсивному износу элементов циркуляционной системы. При 

приготовлении промывочной жидкости (ПЖ) из местных глин 

не уделяется должного вниманияее химическому составу, 

уровню содержанияв промывочной жидкости песка и 

посторонних примесей [5].  

Характерной особенностью геологического разреза 

месторождения является наличие большого количества 

прослоек абразива – песка. Усредненная мощность песконосных 

горизонтов в скважине составляет 110-130 м, при средней 

глубине скважины  550 м. 

С учетом влияния рассмотренных факторов буровую 

установку на месте работ можно рассматривать как 

подверженную износу термодинамическую систему, в которой 

одновременно протекают процессы различной скорости, 

приводящие к необратимым изменениям[3]. 

На схеме (рис.) приведены  наиболее значимые 

априорифакторы, воздействующие на формирование 

технического состояния буровой установки.  

Многие из перечисленных процессов носят случайный 

характер. Их можно подразделить на две категории 

взаимозависимых факторов:  

- зависящие от обслуживающего персонала 

(квалификация  и психофизическое состояние (самочувствие) 

обслуживающего персонала, выбранный рабочий режим, 

интенсивность эксплуатации установки, выбранная система 

технического обслуживания, соблюдение правил эксплуатации, 

содержание абразивных материалов в промывочной жидкости, 
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качество горюче-смазочных материалов, применение 

оригинальных запасных частей и качественных смазочных 

материалов и т.д.);  

- не зависящие от обслуживающего персонала 

(климатические условия, влияние агрессивных сред, свойства 

горных пород, содержание в них песка, осложнения при 

бурении  и др.);  

Рассмотренные факторы, влияющие на надежность 

оборудования, возможность различных сочетаний этих 

факторов в условиях эксплуатации приводят к разбросу 

фактических данных по выходу из строя узлов и деталей.  

Одной из основных проблем статистического анализа 

эксплуатационной надежности установок является изучение и 

получение достоверной информации о результатах 

многофакторных воздействий.  

Исходя из этого, представляется 

целесообразныманализзначимости как изолированных, так и 

комбинированных  факторов, влияющих на надежность 

бурового оборудования. В данной работе он реализован 

методом оценки корреляции сопряженных признаков с 

использованием расчета логарифмов преобладания [2,4,6,7]. 

 
Рис.  Основные факторы, влияющие на техническое состояние буровых 

установок 
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Для верификации выбранных методов 

проанализированы статистические данные эксплуатационной 

надежности буровых установок на месте работ с 2013 г. по 

настоящее время (табл. 1) . 
Таблица 1 

Количество плановых и неплановых остановок буровых установок в результате  

комбинированного воздействия различных факторов 

 В1 В2 

 А1 А2 А3 А1 А2 А3 

С1 485 322 108 514 384 127 

С2 188 80 67 226 104 80 

С3 62 45 74 115 42 93 

 

В таблице 1 факторы обозначены следующими кодами: 

А1 – несоблюдение правил эксплуатации, интенсивность 

и режимы работы буровых установок; 

А2 – уровень квалификации обслуживающего персонала, 

качество технического обслуживания и ремонта бурового 

оборудования; 

А3 – финансовые ресурсы предприятия, обеспечивающие 

возможность приобретения оригинальных запасных частей и  

смазочных материалов; 

B1 – осложнения при бурении; 

B2 – влияние прочих факторов. 

C1 – влияние абразивных материалов, содержащихся в 

промывочной жидкости; 

C2 – влияние абразивных материалов, содержащихся в 

прослойках буримых пород; 

C3 – влияние климатических условий и агрессивных 

сред. 

Результаты оценки значимости факторов влияния на 

количество плановых и неплановых остановок оборудования 

представлены в таблице 2.  

Анализ таблицы 2 позволяет сделать следующие 

выводы. 
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Таблица  2 

Количественная оценка значимости факторов, влияющих на вероятность остановок 
буровых установок в результате  комбинированного воздействия различных факторов 

методом корреляции сопряженных признаков с применением расчета  логарифмов  

преобладания 

Фактор λ eλ eλ-1 

A1 0.051 1.052 0.052 

A2 -0.006 0.994 -0.006 

A3 -0.045 0.956 -0.044 

B1 0.000 1.000 0.000 

B2 0.000 1.000 0.000 

C1 0.083 1.087 0.087 

C2 -0.026 0.974 -0.026 

C3 -0.057 0.944 -0.056 

A1B1 0.000 1.000 0.000 

A1B2 0.000 1.000 0.000 

A2B1 0.000 1.000 0.000 

A2B2 0.000 1.000 0.000 

A3B1 0.000 1.000 0.000 

A3B2 0.000 1.000 0.000 

A1C1 0.043 1.044 0.044 

A1C2 -0.002 0.998 -0.002 

A1C3 -0.041 0.960 -0.040 

A2C1 0.024 1.025 0.025 

A2C2 -0.013 0.987 -0.013 

A2C3 -0.011 0.989 -0.011 

A3C1 -0.068 0.935 -0.065 

A3C2 0.015 1.015 0.015 

A3C3 0.052 1.054 0.054 

B1C1 0.004 1.004 0.004 

B1C2 -0.001 0.999 -0.001 

B1C3 -0.003 0.997 -0.003 

B2C1 -0.004 0.996 -0.004 

B2C2 0.001 1.001 0.001 

B2C3 0.003 1.003 0.003 

A1B1C1 0.009 1.009 0.009 

A1B1C2 0.000 1.000 0.000 

A1B1C3 -0.009 0.991 -0.009 

A1B2C1 -0.009 0.991 -0.009 

A1B2C2 0.000 1.000 0.000 

A1B2C3 0.009 1.009 0.009 

A2B1C1 -0.005 0.995 -0.005 

A2B1C2 -0.001 0.999 -0.001 

A2B1C3 0.007 1.007 0.007 

A2B2C1 0.005 1.005 0.005 

A2B2C2 0.001 1.001 0.001 
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Окончание табл. 
A2B2C3 -0.007  0.993 -0.007  

A3B1C1 -0.004 0.996 -0.004 

A3B1C2 0.001 1.001 0.001 

A3B1C3 0.002 1.002 0.002 

A3B2C1 0.004 1.004 0.004 

A3B2C2 -0.001 0.999 -0.001 

A3B2C3 -0.002 0.998 -0.002 

 

Наиболее значимыми факторами, повышающими 

вероятность остановки буровых установок, являются:   

- влияние абразивных материалов, содержащихся в 

промывочной жидкости (C1, e
λ
-1=0,087) (табл. 2); 

- влияние финансовых ресурсов предприятия, 

обеспечивающих возможность приобретения оригинальных 

запасных частей и  смазочных материалов в комбинации с 

влиянием климатических условий и агрессивных сред (A3C3, e
λ
-

1=0,054) (табл. 2); 

- несоблюдение правил эксплуатации, интенсивность и 

режимы работы буровых установок (A1, e
λ
-1=0,052) (табл. 2); 

- комбинированное воздействие несоблюдения правил 

эксплуатации, интенсивности и режимов работы буровых 

установоки влияния абразивных материалов, содержащихся в 

промывочной жидкости (A1C1, e
λ
-1=0,044) (табл. 2); 

- комбинированное воздействиеуровня квалификации 

обслуживающего персонала, качества технического 

обслуживания и ремонта бурового оборудования и влияния 

абразивных материалов, содержащихся в промывочной 

жидкости (A1C1, e
λ
-1=0,025) (табл. 2). 

Очевидно, что наиболее значимым фактором, 

потенцирующим выход из строя бурового оборудования, 

является содержание в промывочной жидкости абразивных 

материалов (песка). 

Значимыми факторами являются также возможность 

приобретения предприятиями оригинальных комплектующих и 

смазочных материалов, влияние климатических условий и 

агрессивных сред, режим эксплуатации бурового оборудования, 
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уровень квалификации обслуживающего персонала, качество 

технического обслуживания и ремонта бурового оборудования. 

Для повышения надежности буровых установок 

необходимо принятие адекватных управленческих решений с 

учетом значимости факторов комбинированного воздействия на 

оборудование. Наиболее эффективной мерой минимизации 

риска отказов представляется комплекс мероприятий по 

снижению уровня содержания абразивных материалов (песка) в 

промывочной жидкости. 
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В статье рассматривается использование аддитивных 

технологий в морском приборостроении, а конкретно использование 

3D-принтеров при производстве различных механических деталей, для 

дальнейшего использования в объектах морской техники, роботах, 

буйковых станциях и прочих изделий. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, морское 

приборостроение, 3D-принтер, механические детали. 
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The article discusses the use of additive technologies in marine 

instrumentation, and specifically the use of 3D printers in the production of 

various mechanical parts, for further use in marine equipment, robots, buoy 

stations and other products. 

Key words: additive technologies, marine instrumentation, 3D-

printer, mechanical parts. 

 

Введение 

     Аддитивные технологии – это процесс создание 

объекта, путем послойного нанесения материала (пластика, 

дерева, и др.). Данные технологии напрямую зависят от 

программ в которых создается, цифровые аналоги (3D модели), 

объектов, которые подлежат созданию при помощи 3D-

принтера. На данный момент, зубчатая передача является одной 

из самых распространѐнных в машиностроении и морском 

приборостроении. На данный момент, современные технологии 

и программное обеспечение позволяет спроектировать, провести 

инженерный анализ, с помощью САПРов, не создавая реального 

изделия и тем самым экономя время и ресурсы предприятия. В 

данной статье была, спроектирована зубчатая передача, в САПР 

Компас 3D, далее трѐхмерная модель была распечатана на 3D-

принтере с использованием PLA пластика. 
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Рисунок 1 – Прямозубая зубчатая передача 

 

Исходные данные для зубчатой передачи 

 

 

 

 

 
Проектирование и расчѐт зубчатой передачи 

Для создания 3D модели зубчатой передачи нужны 

следующие характеристики передачи: межосевое расстояние, 

диаметр шестерни и колеса, количество зубьев шестерни и 

колеса, диаметр делительной окружности, диаметр окружности 

впадин. Определим данные параметры, проектировочный расчѐт 

приводим из условия контактной выносливости. Для 

произведения расчѐтов используем следующие формулы: 
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Так как T2<100 Н*м то , производим расчѐт по 

формуле 1  

Зная  , сделаем предварительный расчѐт диаметра по 

формуле:  

 
Назначаем z1=21, тогда по ГОСТ  m=2,0 мм 

 
В итоге получаем следующие характеристики передачи: 

 

 
Создание 3D модели в САПР Компас-3D, с подключаемым 

модулем 
    После проведения расчѐтов и определения основах 

геометрических параметров зубчатой передачи, можно 

приступать к печати изделий на 3D-принтере, для этого нужно 

создать 3D-модель. Модель будет создаваться в САПР Компас-

3D, так как в нѐм предусмотрен специальный модуль «Валы и 

механические передачи 3D», в котором вводя основные 

характеристики передачи строится еѐ модель. При открытии в 

Компас выше сказанного модуля, учитывая, что расчѐт 

производился прямозубой цилиндрической, с внешним 

зацеплением передачи. Затем, нужно задать геометрические 

параметры, для этого в открывшемся меню «параметры», нужно 

нажать расчѐт. Далее в открывшемся меню «Геометрический 

расчѐт». В открывшемся меню геометрического расчѐта, задаѐм 

параметры, найденные при помощи расчѐтов. На первой 

странице задаѐм, количество зубьев шестерни и колеса, модуль 

зацепления, и ширину венцов. После ввода данных, перейти на 

вторую страницу и выбрать степень точности, и нажать кнопку 
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«расчѐт», после этого программа сама доделает расчѐты и 

выведет ход расчѐта, в случае если все параметры 

соответствуют условиям, таблица «контролируемые и 

измерительные параметры», а также таблица «критерии 

качества зацепления», будет подсвечиваться зелѐным цветом. 

Далее необходимо нажать кнопку «закончить расчѐты» 

программа отправит обратно к меню «параметры», в них 

прокрутив колесо мыши следует выбрать параметр «строить все 

зубья» так как, модель будет печататься на 3D-принтере, нужно 

отразить модель максимально похожую на настоящую зубчатую 

передачу. Выбираем плоскость построения в оси координат (она 

может быть любой) и нажимаем галочку, модель шестерни 

готова. 

 

 

Рисунок 2 – Шестерня построенная в 

САПР Компас 3D 

Рисунок 3 – Зубчатое колесо 

созданная в САПР Компас 3D 

 

Печать и конечный результат 

    Печать будет осуществляться на 3D-принтере 

MakerBor Replicator 2, в соответствующем программном 

обеспечении для данного принтера. 
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Рисунок 4 – Полученное изделие, вид сверху 

 

 
Рисунок 5 – Полученное изделие, изометрия 

 

Заключение. Таким образом, можно сказать что 

использование аддитивных технологий в морском 

приборостроении целесообразно, с точки уменьшения 

себестоимости конечного изделия, и уменьшения времени 

производства комплектующих и ЗИПа. У данных изделий из 

PLA пластика в разы меньше прочность и ресурс работы, но тем 

не менее ими целесообразно заменять не ответственные узлы 

изделия с низким ресурсом работы. 
© Овчаренко А.Д., Ерохин А.О., Сиверкин А.Н., 2019 
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Как правило, метод имеет уникальное имя в своем классе. 

Однако метод может иметь то же имя, что и другие методы, из-за 

перегрузки метода. Язык программирования Java поддерживает 

методы перегрузки, и Java может различать методы с разными 

сигнатурами методов. 

Ключевые слова: модификатор, сигнатура, 
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Typically, a method has a unique name in its class. However, a 

method may have the same name as other methods due to method 

overloading. The Java programming language supports overload methods, 

and Java can distinguish between methods with different method signatures. 

Keywords: modifier, signature, functionality 

 

Метод может выполнить какую-то конкретную задачу, 

ничего не возвращая. Методы позволяют нам повторно 

использовать код без повторного ввода кода. В Java каждый 

метод должен быть частью некоторого класса, который 

отличается от языков, таких как C, C ++ и Python. 

Методы экономят время и помогают нам повторно 

использовать код без повторного ввода кода. 

В общем, объявления методов имеют шесть 

компонентов: 

• Модификатор: определяет тип доступа к методу, то 

есть откуда он может быть доступен в вашем приложении. В 

Java существует 4 типа спецификаторов доступа. 

• защищенный: доступный в классе, в котором он 

определен, и в его подклассе (ах) 

• private: доступно только внутри класса, в котором оно 

определено. 

• default (объявлено / определено без использования 

какого-либо модификатора): доступно в том же классе и пакете, 

в котором определен его класс. 
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• Тип возврата: тип данных значения, возвращаемого 

методом, или voidif, если значение не возвращается. 

• Имя метода: правила для имен полей применяются 

также к именам методов, но соглашение немного отличается. 

• Список параметров: разделенный запятыми список 

входных параметров определяется с указанием типа данных в 

круглых скобках. Если параметров нет, вы должны использовать 

пустые скобки (). 

• Тело метода: оно заключено в фигурные скобки. Код, 

который необходимо выполнить для выполнения 

запланированных операций. 

Подпись метода: состоит из имени метода и списка 

параметров (количество параметров, тип параметров и порядок 

параметров). Тип возвращаемого значения и исключения не 

рассматриваются как его часть. 

Метод Подпись вышеуказанной функции: 
 max (int x, int y) 

Как назвать метод ?: Имя метода обычно представляет 

собой одно слово, которое должно быть глаголом в нижнем 

регистре или несколькими словами, которое начинается с 

глагола в нижнем регистре, за которым следует прилагательное, 

существительное… .. После первого слова первая буква каждое 

слово должно быть написано с заглавной буквы. Например, 

findSum, 
computeMax, setX и getX 

Как правило, метод имеет уникальное имя в классе, в 

котором он определен, но иногда метод может иметь то же имя, 

что и другие имена методов в том же классе, что и перегрузка 

метода в Java. 

Метод должен быть вызван для использования его 

функциональности. При вызове метода может быть три 

ситуации: 

Метод возвращается к коду, который его вызвал, когда: 

• Завершает все утверждения в методе 

• доходит до возврата 

• выбрасывает исключение 
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filter_none 

редактировать 

play_arrow 

brightness_4 

// Program to illustrate methodsin java  

import java.io.*;  

class Addition {  

    int sum = 0;  

    publicintaddTwoInt(int a, int b){  

        // adding two integer value.  

        sum = a + b;  

        //returning summation of two values. 

        return sum;   

    }  

}  

class GFG {  

    public static void main (String[] args) {     

        // creating an instance of Addition class   

        Addition add = new Addition();  

           

        // calling addTwoInt() method to add two integer using instance 

created  

        // in above step.  

        int s = add.addTwoInt(1,2);  

        System.out.println("Sum of two integer values :"+ s); 

    }  

} 

Выход : 

Сумма двух целочисленных значений: 3 

Смотрите пример ниже, чтобы понять вызов метода в 

деталях: 
filter_none 

редактировать 

play_arrow 

brightness_4 

// Java program to illustrate different ways of calling a method  

import java.io.*;    

class Test   

{  

    public static int i = 0;  

    // constructor of class which counts  

    //the number of the objects of the class.  
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    Test()  

    {  

        i++;  

{  

    public static void main(String[] args)   

    {  

        // Creating an instance of the class  

        Test obj = new Test();           

        // Calling the m1() method by the object created in above step.  

        int i = obj.m1();  

        System.out.println("Control returned after method m1 :" + i);  

        // Call m2() method  

        // obj.m2();  

        intno_of_objects = Test.get();  

        System.out.print("No of instances created till now : ");  

        System.out.println(no_of_objects);       

    }  

}  

Распределение памяти для вызовов методов 

Вызовы методов реализуются через стек. Всякий раз, 

когда метод вызывается, в области стека создается кадр стека, и 

после этого передаваемые в него аргументы и локальные 

переменные и значение, которое будет возвращено этим 

вызываемым методом, сохраняются в этом стековом фрейме, и 

когда выполнение вызываемого метода заканчивается, 

выделенный кадр стека будет удален. Есть регистр указателя 

стека, который отслеживает вершину стека, который настроен 

соответственно. 

Хотя имя метода может быть любым допустимым 

идентификатором, условные обозначения кода ограничивают 

имена методов. По соглашению, имена методов должны быть 

глаголом в нижнем регистре или именем из нескольких слов, 

которое начинается с глагола в нижнем регистре, за которым 

следуют прилагательные, существительные и т. Д. В именах из 

нескольких слов первая буква каждого из второго и следующих 

слов должен быть написан с большой буквы. Вот некоторые 

примеры: 
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run 

runFast 

getBackground 

getFinalData 

compareTo 

setX 

isEmpty 

Как правило, метод имеет уникальное имя в своем 

классе. Однако метод может иметь то же имя, что и другие 

методы, из-за перегрузки метода. 

Вы не можете объявить более одного метода с тем же 

именем и тем же числом и типом аргументов, потому что 

компилятор не может их различить. 

Компилятор не учитывает тип возвращаемого значения 

при различении методов, поэтому вы не можете объявить два 

метода с одинаковой сигнатурой, даже если они имеют другой 

тип возвращаемого значения. 
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The article assesses the energy efficiency of engineering systems in 

the Russian Federation. What factors influence energy efficiency are 

considered. You are described recuperation in plenum and exhaust plants. 

Keywords: energy efficiency, main types of recuperators. 

 

Энергоэффективное здание–это совместно проделанная 

работа с архитекторами, конструкторами и инженерами. Должен 

быть продуман конструктив здания, ее ориентация. В проектах 

инженерные системы базируются на энергоэффективном 

инженерном оборудовании: приточно-вытяжных установках, 

кондиционерах, средствах автоматизации. Все эти решения 

должны быть предусмотрены еще на стадии проекта. 

Сформировать решения для постройки 

энергоэффективного здания – задача непростая, так как на это 

влияют многие факторы:  

• климатическое расположение здания;  

• функциональное назначение здания;  

• порядок эксплуатации;  

• доступность и стоимость энергетических ресурсов, в 

том числе возобновляемых;  

• технологический уровень производства 

оборудования;  

Повышение энергоэффективности зданий является 

одним из основных факторов снижения затрат энергии и 

извлечения прибыли. На практике, энергосбережение означает 

рациональный и разумный расход топливно-энергетических 

ресурсов, к которому стимулирует не только ежегодный рост 

тарифов, но и необходимость повышать конкурентоспособность 

и рентабельность зданий. Здания потребляют около половины 

энергии, опережая при этом промышленность. Инженерные 

системы зданий служат для поддержания допустимых или 

оптимальных параметров микроклимата в помещениях. На это 

тратится огромное количество тепловой и электрической 

энергии. Когда, эти параметры не соответствуют нормам, у 

людей ухудшается здоровье. Они ощущают недомогание но, 

когда они выходят наружу, они снова начинают чувствовать 
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себя нормально. По исследованиям видно, что некомфортном 

здании скорость мыслительных процессов на 15% ниже, а 

количество ошибок — на 40% больше. Выходит, что затраты на 

энергопотребление, какими бы высокими они ни были, не идут 

ни в какое сравнение с ценой здоровья людей и 

производительности их труда. В энергоэффективном здании 

используется полный набор систем автоматизации центральных 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Для повышений эффективности, учитываются 

следующие методы при строительстве администативных 

зданий: 

Снижение теплопотерь зданий. За счѐт, уменьшение 

площади, строительных конструкции, при сохранении 

строительного объема здания. Установка окон 

энергосберегающих. Минимизировать установку витражей в 

строящемся объеме. Уменьшение коэффициента теплопередачи. 

Также учитываются ориентация здания по сторонам света, для 

размещения окон, витражей. 

Устанавливается система, снабжающая автономную 

генерацию энергии, путем установки солнечных коллекторов, 

тепловых насосов. 

Мероприятия по сохранению энергии в системах 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Периодический режим работы систем ОВК. Допускается 

снижение температуры внутри помещений для системы 

вентиляции и отопления в ночное время или в праздничные дни. 

Снижение энергопотребления системами ОВК воздуха 

обеспечивается изменением расхода воздуха требуемых 

параметров, применением сложных воздухораспределителей, 

использованием совершенных методов регулирования работы 

вентилятора, сложной системы автоматизации. 

Установка воздушных завес актуальна для 

административных зданий. Воздушные завесы устанавливаются 

у открытых проемов на входе здание. Это делается для того 
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чтобы холодный воздух не поступал в здание за счѐт преграды 

теплого воздушного потока. 

Для помещений переменным воздухообменом, таких как 

конференц-залы, переговорные, можно устанавливать датчики 

CO2. Система начинает работать, когда количество CO2 

превышает нормы. Датчики устанавливаются в вытяжном 

воздуховоде. 

Приточно-вытяжная система вентиляции с 

рекуперацией. 

Рекуперация тепла— это процесс теплообмена, при 

котором тепло от удаляемого воздуха смешивается с наружным 

воздухом и дает температуру выше наружного, что уменьшает 

затраты на нагрев приточного воздуха. Рекуперация 

применяется в приточно-вытяжных установок и центральных 

кондиционеров. В таких установках находится рекуперативный 

теплообменник. Процесс проходит таким образом, что 

удаляемый и свежий воздух абсолютно разделены друг от друга, 

чтобы не произошло их смешивание. Для более эффективного 

использования, перед рекуператорами ставятся фильтры. На 

секции удаляемого воздуха часто используются фильтры класса 

G4, а со стороны приточного, для лучшей отчистки воздуха 

используют две ступени отчистки G4 и F7. Помещения, которые 

нужно охладить, можно использовать рекуперационные 

теплообменники обратным способом.  

Основные виды рекуператоров: 

• Пластинчатые рекуператоры. 

• Роторные рекуператоры. 

• Теплоутилизатор с промежуточным теплоносителем 

Пластинчатые рекуператоры. 

Наружный и удаляемый воздух проходят с обеих сторон, 

соприкасаясь с множествами пластин, таким образом, 

происходит процесс передачи тепла. Это помогает уменьшить 

затраты на энергию, для нагрева воздуха.  У пластинчатых 

рекуператоров должен быть предусмотрен отвод конденсата, так 

как есть вероятность образования его на пластинах и в 
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дальнейшем обмерзания пластин. Следовательно, необходимо, 

предусмотреть систему размораживания.  

Роторные рекуператоры. 

Имеет наибольший процент эффективности среди 

рекуператоров. Имеет наименьший процент обмерзания 

теплообменник. В роторном рекуператоре протекает обмен 

температур двух потоков наружного и вытяжного воздуха. 

Процесс обмена тепла происходит с помощью непрерывно 

вращающегося ротора. Такие рекуператоры имеют 

существенный недостаток, присутствует вероятность того, что 

запахи, могут перемещаться из удаляемого воздуха в 

приточный, чтобы этого не произошло, используется ряд мер. 

Правильное расположение вентиляторов устраняет эту 

проблему. 

Утилизаторы тепла с промежуточным теплоносителем. 

У таких установок, есть циркуляционный контур, в 

котором движется теплоноситель, обеспечивая передачу 

тепловой энергии от теплоприемника к теплопередатчику. 
Таблица 1 

Основные преимущества и недостатки рекуператоров 
Тип рекуператора Преимущества Недостатки 

Пластинчатый Простая конструкция. 

Потоки воздуха не 
смешиваются. 

Затраты энергии 

минимальны, лишь от 
промерзания. 

Обмерзание 

теплообменника, затраты 
на обогрев. 

Роторный Высокий КПД. 

Регулирование скорость 

вращения ротора. 

Затраты электроэнергии на 

привод ротора. 

Загрязненный вытяжной 
воздух, может смешиваться 

с наружным.  

Косвенно-
испарительное  

Грязный воздух не попадает в 
приточный воздух. 

Удобство размещения, 

теплообменники можно 
разносить друг от друга. 

Возможность утечки 
теплоносителя. 

Наличие циркуляционного 

насоса. 
Требуется электроэнергия. 
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся огнестойкости 

стальных строительных конструкций. Описаны возможности их 

огнезащиты. Приводится классификация способов огнезащиты 

стальных строительных конструкций. 
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The article discusses issues related to the fire resistance of steel 

building structures. The possibilities of their fire protection are described. 

The classification of fire protection methods for steel building structures 

is given. 

Key words: fire protection, fire resistance, steel, steel building 

structures, actual fire resistance limit. 

 

Достижение экономичности при применении стальных 

конструкций в строительстве обеспечивается множеством 

характеристик, к числу которых целесообразно отнести 

высокие показатели прочности, надѐжности, малые сроки, 

необходимые для монтажного обслуживания. Немаловажную 

роль также играют такие факторы, как транспортабельность и 

индустриальность в процессе их изготовления. Помимо этого, 

стальные строительные конструкции характеризуются 

удобством, если говорить об эксплуатации, поскольку их 

ремонт относительно несложен, возможно их усиление, когда 

проводится комплекс реконструкционных работ. 

Одновременно с этим, стальные конструкции нуждаются в 

особых мероприятиях по огнезащите. Поэтому актуальным 

является рассмотрение вопросов, касающихся огнестойкости 

стальных строительных конструкций и возможностей их 

огнезащиты. 

Сталь относится к негорючим материалам, вместе с 

тем, наравне со всеми материалами, которые используются в 

строительстве, не способна в течение продолжительного 

периода времени к выдерживанию высокого температурного 

воздействия, что имеет место внутри зданий при 

возникновении пожаров. «Показатель фактического предела 

огнестойкости стальных конструкций в среднем составляет 15 

минут. Это обусловливается тем, что достаточно быстро 

снижаются прочностные, а также деформативные 

характеристики металла при повышенных температурах во 

время пожара» [3, с. 123]. 

Говоря об интенсивности нагрева данных конструкций, 

следует отметить, что она определяется множеством факторов, 
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в числе которых особое место занимают характер нагрева и 

применяемые способы их огнезащиты. Высокая 

теплопроводность стали даѐт возможность предположить, что 

«теплоперенос в массе металлической конструкции 

происходит довольно быстро, в связи с чем, для стальных 

конструкций допустимо не принимать в учѐт температурный 

градиент (это касается и сечения, и длины) [4, с. 53]. 

На показатель фактического предела огнестойкости 

стальных строительных конструкций влияет толщина 

элементов, а также величина действующих напряжений. При 

увеличении толщины стали и снижении напряжения предел 

огнестойкости возрастает. Вместе с тем, когда говорят о 

толщине, непременно учитывают, что большое количество 

разновидностей стальных конструкций, их профилей, не могут 

дать исчерпывающего представления касательно того, что это 

за толщина. К примеру, нельзя напрямую сравнить толщину 

швеллера и двутавра. 

Так как показатель собственного (фактического) 

предела огнестойкости стальных строительных конструкций, в 

основном, не превышает 15 минут, то, чтобы привести в 

соответствие с необходимым пределом огнестойкости, 

прибегают к их огнезащите. 

Огнезащиту стальных строительных конструкций 

выполняют с помощью составов, которые «обеспечивают 

замедление прогрева металла до критической температуры 

500°С в течение времени, которое соответствует 

определѐнному пределу огнестойкости по признаку R» [1, с. 

76].  

Недопустимо распространение огнезащитными 

покрытиями горения по своей поверхности. Сведения 

касательно полученных пределов огнестойкости отражаются в 

протоколах испытаний, сертификатах, публикуются в 

литературе. 

Сталь характеризуется высокой теплопроводностью, в 

связи с этим, обеспечение огнезащиты заключается в том, 
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чтобы создать на поверхности стальных элементов 

конструкций теплоизолирующих экранов, которые 

выдерживают воздействие огня либо высоких температур. 

Наличие таких экранов дает возможность конструкциям при 

возникновении пожаров обеспечить замедление прогревания 

стали и сохранить свой функционал на заданный период 

времени.  

Как правило, чтобы повысить пределы огнестойкости 

стальных строительных конструкций, прибегают к таким 

мерам, как:  

- обетонирование;  

- оштукатуривание;  

- проводят обкладку гипсокартонном, кирпичами [2, с. 

84].  

В современных условиях целесообразно говорить о 

следующей типологии способов, направленных на огнезащиту 

стальных конструкций, применяемых в строительстве: 

1. Суть конструктивных способов заключается в том, 

что проводится облицовка конструкций с помощью плитных 

материалов, используются экраны, обладающие 

огнезащитными свойствами. Помимо этого, прибегают к 

использованию толстослойных материалов для огнезащиты.  

2. Применение специальных красок с огнезащитными 

свойствами, которые наносятся на поверхность стальных 

конструкций. При нагреве происходит их вспучивание. 

3. Суть комбинированного способа заключается в том, 

что он сочетает в себе разнообразные методы огнезащиты. 

Подводя итоги, следует отметить, что одной из причин, 

ограничивающих объемы внедрения стальных конструкций в 

строительстве в нашей стране, является распространенная 

позиция касательно недостаточной пожарной безопасности 

зданий со стальным каркасом, невзирая на известные 

результативные способы повышения огнестойкости данных 

конструкций из стали. Вместе с тем, в современных условиях 

экономическая целесообразность применения стальных 
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каркасов в строительстве с учетом потенциала их эффективной 

огнезащиты становится очевидной.  
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В статье показан прочностной анализ корпусной конструкции 

позиционного подводного аппарата, сделанного с помощью САПРа 

SolidWorks. Целью работы является сравнение коэффициента запаса 

прочности обечайки, подкрепленной шпангоутами, которая создана из 

различных материалов. 
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The article shows the strength analysis of the hull structure of a 

positional underwater vehicle made using CAD SolidWorks. The aim of the 

work is to compare the margin of safety of the shell, reinforced by frames, 

which is created from various materials. 

 Key words: strength analysis of CD PUV, 3D model, comparison 

of safety factor. 

 

Прочностной анализ корпусной конструкции позиционного 

подводного аппарата в САПР SolidWorks 
Позиционный подводный аппарат (ППА) – 

автоматически действующий подводный аппарат, 

предназначенный для выполнения различных задач в нуждах 

гражданского и военного флота (изменение температуры, 

исследования морского дна) 

Корпусная конструкция - это оболочка, предназначенная 

для защиты автоматических устройств и приборов, 

расположенных внутри ППА, от наружного давления, 

герметизации приборов и образования коррозии. КК чаще всего 

подкреплена ребрами жесткостями (шпангоутами). Инженерный 

анализ был проведен в системе автоматизированного 

проектирования (САПР) SolidWorks с подключаемым модулем 

simulation. Была создана 3D модель обечайки с подкрепленными 

шпангоутами, изображенная на рис. 1 
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Рис.1 3D модель обечайки, подкрепленной шпангоутами 

 

Для создания обечайки были выбраны следующие 

параметры: 

1.Толщина стенки обечайки – 10 [мм] 

2.Длина обечайки – 4000 [мм] 

3.Количество шпангоутов – 21[шт] 

4.Расстояние между шпангоутами – 190 [мм] 

Глубина для постановки обечайки была выбрана 100 [м] 

Прочностной анализ был произведен из разных 

материалов, таких как «углеродистая сталь», «латунь» и «сплав 

титана». На основе исследований были рассмотрены: 

напряжение, перемещение и коэффициент запаса прочности. 

Инженерный анализ в САПРе SolidWorks основан на 

методе конечных элементов и выполнен с помощью модуля SW 

simulation. Исследуем напряжение и коэффициент запаса 

прочности обечайки, сделанной из материала углеродистая 

сталь. В данной обечайки напряжение не превышает предела 

текучести, а коэффициент запаса прочности равен 1.4. Данные 

исследования представлены на рис. 2 и 3. 
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Рисунок 2 Исследование на напряжение 

 

 
Рисунок 3 Коэффициент запаса прочности обечайки из материала 

«углеродистая сталь» 

 

После исследования обечайки, сделанной из материала 

углеродистая сталь, был изменен материал на латунь, и так же 

произведѐн расчет на напряжение и коэффициент запаса 

прочности. В данной обечайке коэффициент запаса стал равен 

1.6, это говорит о том, что данный материал прочнее, чем 

углеродистая сталь. Данное исследование представлено на 

рис.4.  
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Рисунок 4 коэффициент запаса прочности обечайки из материала «латунь» 

 

   Так же для сравнения обечайки из разных материалов, 

был выбран сплав титана и так же произведено исследование на 

коэффициент запаса прочности и напряжение. Как можно 

увидеть из рисунка 5, запас прочности у данной обечайки стал 

равен 1.5. 

 
Рисунок 5 коэффициент запас прочности обечайки из материала «сплав 

титана» 

 

В данной работе было произведен прочностной анализ 

КК ППА подкрепленной шпангоутами в САПРе SalidWorks. 

Было произведено исследование с различными материалами, 
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такими как: сталь, латунь и сплав титана. В результате 

исследование было выявлено, что наиболее прочным 

материалом является латунь в связи со своими физико-

химическими характеристиками. Запас прочности обечайки из 

латуни значительно превышает норму и составляет 1.6. У сплава 

титана коэффициент запаса составляет 1.5, что является меньше, 

чем у латуни, но так как титан обладает более благоприятными 

свойствами, такими как коррозостойкостью и малым весом, но 

значительным минусом всех сплавов титанов является их 

стоимость.  

Таким образом, наиболее рациональным материалом для 

изготовления КК ППА является сталь и ее сплавы, так как они 

дешевые и обеспечивают запас прочности.  
 

© Сиверкин А.Н., Овчаренко А.Д., Ерохин А.О., 2019 
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В статье предлагается структура программного модуля, 

реализующего разработанную ранее автором единую методику 

построения математической модели системы произвольной физико-

химической природы путем анализа потенциально-потоковым 

методом физико-химических процессов в этой системе. Эти 

математические модели (законы функционирования системы) 

представляют собой связь между выходными характеристиками 

рассматриваемой системы; на базе таких моделей решаются 

практические задачи синтеза, оптимизации и эксплуатации 

рассматриваемой системы. Предлагаемый программный модуль может 

быть как частью локальных информационных аналитических систем, 

так и частью распределенных информационных систем. 

Ключевые слова: информационно-аналитические системы, 

потенциально-потоковый метод, функционирование системы 
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The article proposes the structure of a software module that 

implements a unified methodology developed earlier by the author for 

constructing a mathematical model of a system of an arbitrary physical and 

chemical nature by a potential-streaming analysis of physical and chemical 

processes in this system. These mathematical models (laws of the 

functioning of the system) represent the relationship between the output 

characteristics of the system under consideration; On the basis of such 

models, practical problems of synthesis, optimization, and operation of the 

system under consideration are solved. The proposed software module can 

be both part of local information analytical systems, and part of distributed 

information systems. 

Keywords: information-analytical systems, potential-stream 

method, system functioning 

 

Анализ и моделирование процессов различной 

физической и химической природы – важнейший этап 

разработки и эксплуатации современной техники и технологии 

[1 – 3]. Этот этап имеет важное значение для проектирования 

технических систем [1], синтеза системы управления [2], 

диагностики [3]. 

Ранее автором был разработан в рамках современной 

неравновесной термодинамики [4 – 6] потенциально-потоковый 

метод [6 – 8] – единый подход описания и математического 

моделирования физико-химических процессов различной 

природы [6, 7]. Для описания и моделирования динамики 

рассматриваемой физико-химической системы помимо 

вышеупомянутых потенциально-потоковых уравнений 

необходима также система уравнений для выходных 

характеристик этой системы (поддающихся измерению или 

имеющих практический смысл) [9]. Потенциально-потоковый 

метод основывается на определении из экспериментальных 

данных факторов, приведенных в таблице 1 [6, 9, 10], путем 

сопоставления расчетных (из потенциально-потоковых 

уравнений и уравнений для выходных характеристик) значений 

поддающихся измерению выходных характеристик с их 

экспериментальными значениями [6, 9, 10]. 
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Таблица 1 

Базовые факторы, определяемые протекание физико-химических процессов 

Фактор Изменяемость фактора 

Коэффициенты 

функциональных разложений 

свойств веществ и процессов 
(см. рисунок 1) [8] 

Не меняются при переходе от любой физико-
химической системы к любой физико-химической 

системе и не зависят от режима работы системы 

Индивидуальные параметры 
физико-химической системы 

Свои для каждого конкретного экземпляра физико-

химической системы и не зависят от режима работы 

этого экземпляра системы 

Начальное состояние физико-
химической системы 

Свои для каждого конкретного экземпляра физико-

химической системы, зависит от предыстории 

эволюции этого экземпляра 

Неизвестные внешние 

воздействия 

Свои для каждого конкретного экземпляра физико-
химической системы, меняются от режима работы к 

режиму работы этого экземпляра 

 

Как видно из таблицы 1, коэффициенты 

функциональных разложений свойств веществ и процессов 

определяются из испытаний ансамбля лабораторных систем [9, 

10], а остальные величины, перечисленные в этой таблице – из 

испытаний рассматриваемой физико-химической системы [9, 

10]. 

Исследовав экспериментально величины, приведенные в 

таблице 1, (в общем случае мы получим из экспериментальных 

данных лишь множество возможных значений этих величин [9, 

10]) мы строим математические модели рассматриваемой 

физико-химической системы [9, 10], представляющие собой 

связь одних выходных характеристик системы с другими [9]. 

        tttt zszz eqxxfv  ,, ,                        (1) 

          ttttt yszyy eqxxxgv  ,,, , 

       yszy eqxxgx ~000 ,,~  ttt ,                    (2) 

где  tyv  – старшие производные ненаблюдаемых 

выходных характеристик  ty  рассматриваемой физико-

химической системы;  tzv  – старшие производные 

наблюдаемых выходных характеристик  tz ;  tzx  – 
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наблюдаемые выходные характеристики  tz  и их младшие 

производные;  tyx  – ненаблюдаемые выходные характеристики 

 ty  и их младшие производные;  tsx  - известные внешние 

воздействия  ts  и их производные; q  - параметры 

математической модели рассматриваемой физико-химической 

системы, имеющие фиксированное значение для конкретного 

экземпляра этой системы и различны для разных экземпляров 

этой системы;  tye ,  tze  – составляющие шума. Уравнения 

(1) – прогностическая модель, а уравнения (2) – диагностическая 

модель рассматриваемой физико-химической системы [9]. Из [9] 

нетрудно видеть, что производные выходных характеристик, 

входящие в (1) и (2), могут быть разностными, а сами выходные 

характеристики системы могут быть как непрерывными, так и 

дискретными. 

Для ускорения описанных выше и в [9, 10] расчетов в 

работе [11] рассматриваются подходы к упрощению системы 

уравнений потенциально-потокового метода, а также в работе 

[10] – исключение из системы уравнений потенциально-

потокового метода и уравнений для выходных характеристик 

системы параметров состояния и неизвестных величин, 

приведенных в таблице 1. В результате этих операций 

получается формальная модель рассматриваемой физико-

химической системы [10] – модели (1) и (2) с точностью до 

постоянных коэффициентов, одинаковых для всех экземпляров 

физико-химической системы рассматриваемого типа 

(формальных параметров) [10]. Формальные параметры любой 

физико-химической системы – функция коэффициентов 

функциональных разложений свойств веществ и процессов [10].  

Отсюда, формальные параметры лабораторных систем 

определяются из испытаний этих систем, затем получается связь 

формальных параметров рассматриваемой физико-химической 

системы с формальными параметрами лабораторных систем. Из 
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этой связи определяются формальные параметры 

рассматриваемой физико-химической системы. [10] 

Таким образом, как видно из [9, 10], математическая 

модель заданной физико-химической системы строится из 

экспериментальных данных (из результатов испытаний 

ансамбля лабораторных систем) в соответствие с формализмом:  

1. Из испытаний ансамбля лабораторных систем 

выбираем тестовые испытания каждой из этих систем, по 

которым мы будем проверять правильность построения 

формальных моделей каждой из этих лабораторных систем. 

2. Формулируем на основе формализма потенциально-

потокового метода [7] системы уравнений динамики физико-

химических процессов в каждой лабораторной системе. 

3. Формулируем системы уравнений для выходных 

характеристик каждой лабораторной системы. 

4. Получаем методами Монте-Карло формальные 

математические модели каждой лабораторной системы. 

5. Определяем из результатов испытания лабораторных 

систем формальные параметры, входящие в формальные модели 

каждой из этих лабораторных систем. 

6. Определив формальные параметры каждой 

лабораторной системы, из формальных моделей этих 

лабораторных систем мы получаем математические модели (1) и 

(2) каждой из этих лабораторных систем. 

7. Получив математические модели каждой 

лабораторной системы, мы, имея тестовые испытания 

лабораторных систем, проверяем полученные математические 

модели этих систем. 

8. Формулируем на основе формализма потенциально-

потокового метода [7] систему уравнений динамики физико-

химических процессов в рассматриваемой системе. 

9. Формулируем систему уравнений для выходных 

характеристик рассматриваемой системы. 
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10. Получаем методами Монте-Карло формальную 

математическую модель рассматриваемой физико-химической 

системы. 

11. Получаем методами Монте-Карло связь формальных 

параметров рассматриваемой физико-химической системы с 

формальными параметрами лабораторных систем. 

12. Определив в п. 5 формальные параметры 

лабораторных систем и в предыдущем пункте связь формальных 

параметров рассматриваемой физико-химической системы с 

формальными параметрами лабораторных систем, получаем 

формальные параметры рассматриваемой физико-химической 

системы. 

13. Определив в предыдущем пункте формальные 

параметры рассматриваемой физико-химической системы, 

получаем из формальной математической модели этой системы 

математическую модель этой системы (1) и (2). 

14. Используя тестовые испытания рассматриваемой 

физико-химической системы, проверяем полученную 

математическую модель (1) и (2) рассматриваемой физико-

химической системы. 

Как видно из [10], построение формальных 

математических моделей физико-химических систем (в том 

числе и лабораторных систем) осуществляется в соответствие со 

следующим формализмом: 

1. Задаем случайным образом значения величин, 

приведенных в таблице 1. 

2. Рассчитываем в соответствие с уравнениями физико-

химических процессов динамики этих процессов, 

соответствующие заданным коэффициентам (возможные 

динамики физико-химических процессов). 

3. Для каждой из этих возможных динамик физико-

химических процессов определяем соответствующие динамики 

выходных характеристик рассматриваемой физико-химической 

системы (возможные динамики выходных характеристик 

системы). 
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4. Отсеиваем возможные динамики выходных 

характеристик рассматриваемой физико-химической системы, 

явно противоречащие результатам испытаний этой системы. 

Вместе с отсеиваемыми возможными динамиками выходных 

характеристик рассматриваемой физико-химической системы 

отсеиваем также и соответствующие величины, приведенные в 

таблице 1, для которых были рассчитаны эти отсеиваемые 

возможные динамики.   

5. Выделяем случайным образом тестовые значения 

описанных в предыдущем пункте величин. 

6. На множестве случайным образом заданных 

совокупностей коэффициентов функциональных разложений 

свойств веществ и процессов и соответствующих возможных 

динамиках выходных характеристик системы строим 

формальные математические модели рассматриваемой физико-

химической системы (и связь формальных параметров с 

коэффициентами функциональных разложений свойств веществ 

и процессов [10]), используя методы аппроксимации [12], 

символьной регрессии [13, 14], машинного обучения [15 – 17]. 

7. Проверяем на выделенных в пункте 5 тестовых 

значениях полученные в предыдущем пункте формальные 

математические модели рассматриваемой физико-химической 

системы.  

Аналогично связь формальных параметров 

рассматриваемой физико-химической системы с формальными 

параметрами лабораторных систем определяется в соответствие 

с приведенным алгоритмом: 

1. Задаем случайным образом коэффициенты 

функциональных разложений свойств веществ и процессов 

лабораторных систем и рассматриваемой физико-химической 

системы. 

2. Для каждой заданной совокупности значений этих 

коэффициентов определяем соответствующие значения 

формальных параметров, используя полученную связь этих 
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формальных параметров с коэффициентами функциональных 

разложений свойств веществ и процессов. 

3. На полученном множестве значений формальных 

параметров выбираем тестовое подмножество этих значений 

формальных параметров. 

4. На полученном множестве значений формальных 

параметров рассматриваемой физико-химической системы и 

лабораторных систем строим методами аппроксимации [12], 

символьной регрессии [13, 14], машинного обучения [15 – 17] 

связь формальных параметров рассматриваемой физико-

химической системы с формальными параметрами 

лабораторных систем. 

5. Проверяем на выделенных в пункте 5 тестовых 

значениях полученные в предыдущем пункте уравнения связи 

формальных параметров рассматриваемой физико-химической 

системы с формальными параметрами лабораторных систем. 

Приведенные формализмы представляют собой 

математические методы уменьшения порядка системы 

уравнений, приведенные в [18], и математические методы 

идентификации, приведенные в [19, 20]. Эти формализмы 

можно развить и на механические, электрические и 

комбинированные системы. 

Т.к. построение модели осуществляется на основе 

экспериментальных данных, полученных с нескольких 

экземпляров физико-химических систем, то в общем случае 

необходимо обрабатывать большой объем экспериментальных 

данных. Поэтому вопрос программной реализации описанных 

выше формализмов актуален. 

Эта программная реализация представляет собой 

программный модуль, принимающий на входе данные по 

рассматриваемой физико-химической системе, а на выходе 

дающий математическую модель (1) и (2) этой рассматриваемой 

физико-химической системы (рисунок 1). Этот модуль включает 

в себя модуль вышеописанной генерации возможных динамик 

физико-химических процессов (рисунок 2), взаимодействующий 
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с модулем построения математической модели (формальной) 

физико-химических систем (заданной и лабораторной) 

методами машинного обучения [15 – 17], в том числе и 

методами символьной регрессии [13, 14] (рисунок 2).   

 
Рисунок 1. Вход-выход модуля получения математической модели заданной 

физико-химической системы из экспериментальных данных 

 

Как видно из рисунка 2, модуль генерации множества 

возможных динамик базируется на модуле вычислительного 

эксперимента, который в свою очередь базируется на модулях, 

реализующих различные физические методы, в том числе и на 

модуле, реализующем современную неравновесную 

термодинамику [7] (в том числе и на модуле блочной 

реализации современной неравновесной термодинамики [7]), а 

также на математических модулях. Возможные динамики 

физико-химических процессов представляются в виде классов, 

реализованных модулем типов данных возможных динамик 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2. Структура модуля получения математической модели заданной 

физико-химической системы из экспериментальных данных 

 

Данные об анализируемых физико-химических системах 

(рисунок 2) представлены соответствующим типом данных 

(рисунки 3 – 5). В рассматриваемом программном модуле могут 

быть получены математические модели (1) и (2) сразу для 

нескольких физико-химических систем, в которых протекают 

процессы, исследуемые в одних и тех же лабораторных 

системах (рисунок 3). 

Алгоритм получения математической модели 

(формальной) физико-химической системы (в том числе и 

лабораторной) в соответствующем модуле (рисунок 2) 

представляет собой отбор тестовых возможных динамик 

рассматриваемых физико-химических процессов, построение 

различных математических моделей и отбор самой наилучшей 

модели (наилучшей по результатам тестирования) (рисунок 6). 

Этот алгоритм вызывается из алгоритма генерации возможных 

динамик физико-химических процессов (рисунок 7), 

вызываемого из алгоритма построения математической модели 

заданных физико-химических систем из экспериментальных 

данных (результатов испытания этих систем и лабораторных 

систем) (рисунок 8).  
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Рисунок 3. Структура типа данных анализируемых физико-химических систем 

и лабораторных систем  

 
Рисунок 4. Структура типа данных лабораторных систем 
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Рисунок 5. Структура типа данных анализируемых физико-химических 

систем, для которых получаем математические модели 

 

 
Рисунок 6. Алгоритм получения математической модели (формальной) на 

множестве возможных динамик физико-химических процессов 
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Рисунок 7. Алгоритм генерации множества возможных динамик физико-

химических процессов 
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Рисунок 8. Алгоритм построения математических моделей физико-химических 

систем из экспериментальных данных 
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Алгоритм генерации множества возможных динамик 

физико-химических процессов (рисунок 7) – основной алгоритм 

модуля построения возможных динамик физико-химических 

процессов (рисунок 2) – включает в себя отсев возможных 

динамик, явно противоречащих соответствующим 

экспериментальным данным (рисунок 7). Также алгоритм 

построения математической модели физико-химической 

системы из экспериментальных данных (рисунок 8) – основной 

алгоритм модуля построения математической модели физико-

химических систем (рисунок 2) – включает в себя проверку 

полученной математической модели, анализ достаточности этих 

экспериментальных данных, достаточности тестовых данных. 

Таким образом, как видно из алгоритмов, показанных на 

рисунках 6 – 8, рассматриваемый программный модуль 

(рисунки 1 – 8) полностью реализует приведенные выше 

формализмы построения математической модели произвольных 

заданных физико-химических систем.  
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Введение 

Нет никаких сомнений в том, что предприятиям нужны 

мобильные приложения, ориентированные на внешний мир, для 

взаимодействия с клиентами, но компании все чаще обращаются 

к приложениям для повышения вовлеченности и 

производительности в рамках предприятия.  

http://teacode.com/online/udc/00/004.html
mailto:kvu2@tpu.ru
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В мире, который становится все более мобильным, 

фирмы, которые не используют корпоративную мобильность, не 

могут идти в ногу со своими конкурентами. 

В данной статье описана необходимость использования 

корпоративных приложений и разработка. 

Статистические данные об использовании 

корпоративных приложений 

Компания Adobe провела опрос среди 1500 человек в 

пяти странах (США, Великобритания, Индия, Китай и 

Германия), по результатам которого было выявлено, что 63% 

компаний рассматривают мобильные приложения как самый 

важный фактор в получении конкурентного преимущества. 

Респонденты отметили, что три основных преимущества 

использования корпоративных мобильных приложений – это 

повышение производительности (51 % опрошенных), 

улучшение коммуникации (47 %) и снижение затрат (31%). Если 

компания не использует их, большинство респондентов (61%) 

сказали, что она рискует быть менееэффективной, 51% заявили, 

что такие предприятия могут выглядеть устаревшими, а 47% 

ответили, что существенно повышается риск потери новых 

клиентов или спад продаж. 

По данным Panorama Consulting Solutions, в 2018 году 

главными потребителями продукта на базе ERP-систем в 

мировом масштабе стали организации, задействованные в 

промышленном секторе экономики (43%), оптовой и розничной 

торговле (11%), в сфере финансов, страхования и недвижимости 

(11%), IT сфере (10%). Остальную часть рынка делят между 

собой компании, представляющие сферу услуг, НКО, 

строительство, здравоохранение, образование. 

В России соотношение проектов внедрения ERP-систем 

по секторам экономики существенно отличается от 

общемирового. Производственные предприятия составляют 23% 

от всех потребителей данного продукта. На долю финансового 

сектора и IT приходится всего 3-4% (вероятно, здесь 

предпочитают использовать самописные решения «под себя», 

https://www.panorama-consulting.com/
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также вырос интерес к open source решениям). Торговля освоила 

16% рынка, строительство – 8%. 

Процесс полномасштабного внедрения на предприятии 

ERP-систем по-прежнему остается не очень быстрым и не очень 

дешевым. Поэтому, согласно статистике, наиболее активными 

заказчиками программного обеспечения являются компании, 

чей суммарный годовой доход, как правило, превышает 50 млн. 

долларов. Но даже в таких условиях доля предприятий, 

тратящих на внедрение систем управления и учета менее 0,5% 

от годового дохода, составляет 44%, тогда более 80% компаний 

расходуют суммы порядка 2-4% суммарного дохода. 

Что могут дать мобильные приложения 

предприятию? 

1. Автоматизация процессов 
Автоматизация – одна из основных причин, по которой 

компании обращаются к мобильным приложениям. 

2. Гибкость 
Приложения позволяют предприятиям более гибко 

экспериментировать со своими внутренними разработками и IT-

системами, внедрять гибкие подходы к удовлетворению 

запросов и реализации новых функций. Проще говоря, с 

помощью приложений компания сможет не просто отвечать на 

существующие внешние технологические и бизнес вызовы, но 

инновационно развиваться, самостоятельно формировать задачи 

внутри компании. 

3. Связанность и аналитика в реальном времени 
Еще одна важная причина интеграции приложений в 

существующие IT-системы – получение лучшей аналитики. 

Приложения могут стать надежным источником всесторонних 

связанных данных о работе компании и отдельных ее членов, 

причем в реальном времени. 

4. Доступ к данным 
Организации вкладывают значительные средства в 

облачные хранилища и доступ к данным. Мобильные 

приложения для предприятий позволяют работникам ―на ходу‖ 
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сохранять данные в облаке, руководителям мгновенно получать 

доступ к ним, а профессионалам из IT безопасно и 

централизованно управлять всей инфраструктурой. 

Разработка анкетного корпоративного мобильного 

приложения 

Одна из задач, которую можно решить при помощи 

внедрения корпоративного приложения, – это анкетирование 

сотрудников по тем или иным вопросам. Каждая компания 

хочет расти и становиться лучше, для этого проводятся 

множественные опросы среди работников для сбора 

статистических данных и принятия решений по изменению 

каких-либо факторов, снижающих эффективность. Проведение 

анкетирования в традиционной форме занимает достаточно 

большое время, так как включает в себя следующие действия: 

печать бланков, их раздача и сбор, дальнейшая оцифровка и 

обработка. Хранение в бумажном виде менее удобно, чем в 

электронном. 

Для решения этой задачи было разработано приложение 

для мобильных устройств с ОС Android, предназначенное для 

анкетирования сотрудников, которое позволит сэкономить 

материальные и временные ресурсы предприятия.  Структура 

приложения представлена в таблице 1: 
Таб. 1 

Структура приложения 
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Интерфейс приложения разработан в соответствие 

скорпоративным имиджем компании (рис.1). 

 
Рис. 1 – Интерфейс приложения 

 

Заключение 

Корпоративные мобильные приложения позволяют 

компаниям оптимизировать свои рабочие 

процессы. Результатом является повышение 

производительности труда сотрудников и повышение 

эффективности. 
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In article one of variants of the automated system of maintenance 

of temperature for the resistive evaporator, proportional regulation of 

temperature is considered, by providing negative feedback.  

Key words: resistive evaporator, thermocouple. 

 

Введение  
Контроль температурного режима работы испарителя 

необходим для повышения качества и равномерности 

наносимого покрытия, так как каждый материал переходит из 

жидкого или твѐрдого состояния при своей строго определѐнной 

температуре. Не зная температуру испаряемого материала 

сложно контролировать интенсивность процесса испарения и 

толщину осаждаемой плѐнки. 

Существует огромное множество приборов  

предназначенных для контроля температуры, которые по 

принципу действия можно разделить на группы. 

Принимая во внимания тепловые режимы работы 

резистивного испарителя, температура которого для хрома – 

1500
0
С, для меди – 1273 

0
С, для золота - 1465°C, а для 

некоторых материалов  может доходить до 3300 
0
С [2]. Кроме 

того, стоит учитывать, что через испаритель при прямом нагреве 

протекает ток до 400А, поэтому для контроля температуры 

испарителя нельзя использовать контактные методы измерения 

температуры. Учитывая всѐ это, для оценки температуры 

резистивного испарителя применяются бесконтактные методы 

измерения температуры. 

Разработка автоматизированной системы 

поддержания температуры 

Для разработки автоматизированной системы 

поддержания температуры резистивного испарителя, 

необходимо ввести обратную связь с измерительного 

устройстватемпературы – пирометра, в источник питания 

испарителя. 

Выбор пирометра 

Для контроля температуры резистивного испарителя 

выбран: пирометр спектрального отношения типа 11М. 
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Пирометры этого класса используются в сложных условиях 

окружающей среды, содержащей пары, дым или пыль, или там, 

где контролируемый объект не полностью попадает в поле 

зрения прибора. Пирометры спектрального отношения 

нечувствительны к боковым засветкам от крупноразмерных 

объектов, наличию небольших непрозрачных объектов в поле 

зрения пирометра, защитных стекол, в частности, стекол 

смотровых окон в вакуумных камерах. 

Основные характеристики пирометра 11М приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Параметр Значение 

Диапазон измеряемых температур 600…16000С 

Точность измерения 
±2%-1,2 канал 

±0,5%-3 канал 

Уровень чувствительности 1 0С 

Диапазон расстояний 0,4…50 м 

Аналоговый выход 

1 канал: 0-10В (о текущем значении); 

2 канал: 0-5 мА (о среднем значении); 

3 канал: (об амплитуде флуктуаций 
текущего значения температуры) 

Питание 220В/50 Гц 

  

Для реализации обратной связи по температуре 

используется первый канал 0…10В, сигнал на его выходе 

пропорционален температуре, которую измеряет пирометр. 

Звено обратной связи 

Схема электрическая принципиальная звена 

отрицательной обратной связи в ПП «Multisim» представлена на 

рис.1. По своему схемному построению звено является 

дифференцильным усилителем c глубокой отрицательной 

обратной связью. Выходное напряжение, которогоописывается 

уравнением: 

 
Из выражения 12, следует что, при выполнении условия: 

и     
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Cигнал на выходе, будет равен усиленной разности 

сигналов, присутствующих на его инвертирующем и 

неинвертирующем входах. 

 

 
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная звена обратной связи в ПП 

«Multisim» 

 

  Моделирование и симуляция работы блока 

фазоимпульсного управления источника питания резистивного 

испарителя в ПП «Multisim» подтвердило эффективность и 

плавность регулирования мощности источника питания 

резистивного испарителя в диапазоне регулирования от 2% до 

100%. 

  Предложено схемотехническое решение реализации 

автоматизированной системы поддержания температуры 

испарителя, включающего звено обратной связи, построенное на 

основе дифференциального операционного усилителя с 

глубокой отрицательной связью. Моделирование в ПП 

«Multisim» подтвердило правильность работы звена обратной 

связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработаны и смоделированы основные узлы блока 

фазоимпульсного управления симистором: генератор 

пилообразного сигнала синхронизированный с сетью, 

компаратор, ждущий мультивибратор. Результаты 

моделирования блока фазоимпульсного управления симистором 

подтвердили плавность регулирования мощности в пределах от 

2 до 100%. 

В источник питания встроена автоматизированная 

система поддержания температуры испарителя, включающая 

звено обратной связи на основе дифференциального усилителя. 

Моделирование, которого в ПП «Multisim» подтвердило 

правильность его работы. 
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