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А.А. Боронина  

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ОБРАЗЦАХ ПОЧВ Г. КАЗАНЬ 

 
Целью работы был анализ содержания нефтепродуктов в образ-

цах почв г. Казань Республики Татарстан. Отбор проб (n=14) произво-

дился в 2018 - 2019 гг. Содержание нефтепродуктов в почве определяли 

фотометрическим методом на приборе АН-2. Полученные результаты 

позволили определить фоновый уровень загрязнения почв нефтепродук-

тами в г. Казань.  

 

Ключевые слова: нефтепродукты, фотометрический метод, 

прибор АН-2, образцы почв, г. Казань, Республика Татарстан. 

 

Изменения, возникающие в почве при загрязнении нефтью и нефтепродуктами, зависят как от ко-

личества и химического состава загрязнителей, так и от рельефа местности, свойств почвы и подстилаю-

щих пород. На загрязненных почвах плохо произрастает растительность или не растет вовсе при сильных 

загрязнениях. Однако при слабом загрязнении наблюдается стимулирующее влияние нефти на некоторые 

виды растений [1]. 

При нефтяном загрязнении изменяется весь комплекс физических, химических и биологических 

свойств почвы, определяющих ее генетические особенности и плодородие. 

При загрязнении нефтью возрастает содержание органического вещества (в расчете на общий угле-

род и гумус) за счет привнесения углерода нефти и увеличивается С:N. Так, например, в серых лесных 

почвах установлено увеличение содержания общего углерода с 5,6 % до 8,0 - 9,1 % [1]. 

Концентрация нефтепродуктов в почве на биологически безопасном уровне не установлена из-за 

сложного и непостоянного химического состава нефти и вряд ли будет установлена однозначно [2]. 

На данный момент для почвенных экосистем нет значения ПДК для содержания нефти и продуктов 

ее переработки (керосин, дизельное топливо, мазут и др.). Степень нефтяного загрязнения оценивается по 

                                                           
© Боронина А.А., 2021. 

 

Научный руководитель: Мукминов Малик Нилович – доктор биологических наук, профессор, Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), г. Казань, Россия.   
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превышению содержания «нефтепродуктов» над фоновым значением в конкретном районе (на конкретной 

территории). Фоновые значения для исследуемой местности должны быть разработаны сетевыми подраз-

делениями Росгидромета. Для районов, не ведущих добычу нефти, фоновое содержание нефтепродуктов 

в почве принято равным 40 мг/кг, для нефтедобывающих районов – 100 мг/кг [3]. 

Допустимое содержание нефти и нефтепродуктов в почве должно иметь подтвержденный регио-

нальный норматив, в котором учтены провинциальные особенности каждого конкретного типа почвы и 

наличие в нем специфических и неспецифических органических соединений [2]. 

Так, в Республике Татарстан в 2009 году был утвержден региональный норматив «Допустимое оста-

точное содержание нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения рекультивационных и 

иных восстановительных работ на территории Республики Татарстан» [4]. 

Цель исследования: провести анализ содержания нефтепродуктов в образцах почв г. Казань Рес-

публики Татарстан. 

Материалы и методы исследования. Наше исследование направлено на определение содержания 

нефтепродуктов в образцах почвы г. Казань Республики Татарстан. Отбор проб производился в 2018-2019 

гг. Образцы почв отбирали с верхнего (0-15 см) и нижнего (15-30 см) слоев. Всего было отобрано 14 проб. 

Исследованию подлежали образцы с г. Казань Республики Татарстан. Отбор проб почв выполнялся в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб» и ГОСТа 17.4.4.02-2017 «Охрана 

природы. Почвы Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтоло-

гического анализа» [5,6]. Образцы транспортировали и хранили в пластиковых контейнерах. Образцы 

почвы высушивали при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния. Пробоподготовка, ото-

бранных для анализа образцов почвы, заключалась в удалении пинцетом механических включений (нераз-

ложившиеся корни, растительные остатки, камни и др.), измельчении с помощью лабораторного оборудо-

вания и протирании почвы через сито с диаметром ячеи 0,5 мм. Для анализа брали навеску весом 1 г, 

которую помещали в колбу емкостью 100 мл, пробу почвы в колбе заливали 10 мл четыреххлористого 

углерода и интенсивно встряхивали в аппарате для встряхивания проб в течение 1 часа. Полученный экс-

тракт фильтровали через бумажный фильтр «белая лента» и сливали в бюкс с притертой крышкой. Экс-

тракцию с последующим фильтрованием повторяли еще 2 раза с новыми порциями четыреххлористого 

углерода по 10 мл в каждой. Все экстракты объединяли в мерный цилиндр емкостью 50 мл и фиксировали 

суммарный объем (V) [7]. После этого на приборе АН-2 ориентировочно оценивали содержание нефте-

продуктов, согласно инструкции к прибору.  

Результаты исследований. Для нефтепродуктов невозможно обосновать предельно допустимую 

концентрацию в почве, так как в их состав входят соединения, являющиеся необходимым компонентом 

любой почвы [2]. 

Метод ИК-спектрометрии на приборе АН-2 дает более высокие значения содержания нефтепродук-

тов в почве, это позволяет предположить, что он извлекает более прочносвязанные органические соедине-

ния, поэтому был использован нами для сравнения полноты извлечения нефтепродуктов из почвы (табл. 

1). 

Таблица 1 

Содержание нефтепродуктов в образцах почв г. Казань (мг/кг) 

Образец почвы Нефтепродукты, мг/кг 

2018 год 

НС043 20 

ВС043 19,5 

2019 год 

НС022 21,5 

ВС022 78,5 

НС023 402 

ВС023 223,5 

НС024 488,5 

ВС024 357,5 

НС026 43,5 

ВС026 52 

НС030 52 

ВС030 15,5 

НС031 20,5 

ВС031 20 
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НС – нижний слой, ВС – верхний слой  

Исходя, из полученных данных табл. 1, в некоторых образцах почвы: НС023, ВС023, НС024, ВС024 

выявлено, что фоновое содержание нефтепродуктов превышено в несколько раз от рекомендуемых значе-

ний. А именно, для районов, не ведущих добычу нефти, фоновое содержание нефтепродуктов в почве было 

принято равным 40 мг/кг, для нефтедобывающих районов – 100 мг/кг [3]. При этом известно, что нефтяное 

загрязнение, превышающее допустимые значения, оказывает негативное воздействие на почву, ухудшая 

ее эколого-биологическое состояние.  

Заключение. Полученные результаты позволили проанализировать наличие содержания нефтепро-

дуктов в образцах почв г. Казань и выяснить имеются ли отклонения от рекомендуемых значений, в полу-

ченных результатах.  
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Л.А. Паламодова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ  

ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ 2018 – 2019 года 

 
В данной статье рассматривается формирование снежного по-

крова в городе Архангельске за период исследования с 2018 по 2020 год.  

 

Ключевые слова: Снежный покров, метеорологические условия, 

загрязнение атмосферы, снегомерная съемка. 

 

Снежный покров – это слой снега на поверхности Земли, который образовался в результате снего-

падов. Количество примесей содержащихся в снежном покрове отражает их содержание в атмосфере, так 

как снежный покров не активен ни в химическом, ни в биологическом отношении, в нем не происходит 

перемещение веществ, следовательно, он отражает загрязнение атмосферы, а в будущем загрязнение 

почвы и гидросферы [1].  

Несмотря на то, что Архангельск является небольшим по размерам городом, большую часть в струк-

туре производства составляют промышленность и автотранспорт, что способствует загрязнению снежного 

покрова и в последующем природных компонентов. Кроме того, мощность снежного покрова определяет 

гидрологический режим рек, в данном случае режим Северной Двины. Поэтому ежегодные сведения о 

высоте и состоянии снежного покрова в г.Архангельске имеют важное научное и практическое значение.  

Обычно устойчивый снежный покров образуется в период с ноября по март, поэтому данные иссле-

дования рассматривают зимний период 2018 – 2020 года, отражая особенности погодных условий и дина-

мику высоты снежного покрова. 

Ноябрь характеризовался неустойчивой погодой с частыми периодами потеплений и похолоданий, 

выпадением осадков, в основном в виде мокрого снега и дождя. В первой декаде температура воздуха в г. 

Архангельске распределилась так: ночью от -3 до +6°С, днем от 0 до +8°С. К концу декады ноября темпе-

ратура понизилась до -1, -6°С. Снегомерная съёмка в первой декаде не проводилась. В начале второй де-

кады высота снега составляла 1-3 см. Из-за снегопадов наблюдавшихся в период с 14 по 17 ноября высота 

снега увеличился до 17 см, но к концу декады снежный покров снова разрушился, и высота снежного по-

крова не превышала 1 см. К концу третьей декады, в связи с частыми снегопадами и отрицательными 

температурами, высота снежного покрова увеличилась и составляла 8-21см [2, 3]. 

Декабрь характеризовался относительно теплой погодой в начале первой декады, с середины второй 

декады наблюдалось похолодание. Высота снежного покрова первой декады декабря по сравнению с но-

ябрем относительно увеличилась на 1-6 см и составила 11-25 см. Во второй декаде в виду малого количе-

ства осадков высота снежного покрова осталась на предыдущем уровне, что и в начале первой декады. В 

третьей декаде высота снежного покрова увеличилась на 1-4 см, по данным на 25 декабря составила 11-28 

см [2, 3]. 

Январь характеризовался неустойчивой погодой с частыми снегопадами и чередованием похолода-

ний и оттепелей. Количество осадков 41-76 мм, что соответствует норме. В первую декаду высота снеж-

ного покрова увеличилась на 3-14 см. Во вторую декаду января высота снега увеличилась ещё на 2-5 см. 

В течение третьей декады высота снежного покрова увеличилась 2-11 см. По сравнению с прошлым годом 

высота снежного покрова выше на 2 -12см. На станции снегомерная съёмка не проводилась, было отме-

чено увеличение высоты снежного покрова на метеоплощадке [2, 3]. 
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В феврале средняя температура воздуха составила -5, -11°С, что выше климатической нормы. Осад-

ков выпало 46 – 77 мм. Высота снежного покрова на конец месяца находилась в пределах от 44 см до 79 

см, что больше нормы на 5-23 см. По сравнению с прошлым годом высота снежного покрова на метео-

станциях оказалась больше на 1-25 см. Так же отмечалось увеличение высоты снежного покрова на мете-

оплощадке [2, 3]. 

Март также характеризовался неустойчивой погодой. Максимальное значение высоты снежного по-

крова было зарегистрировано 6,13,14,15,16 марта, высота составила 67 см. Средняя высота составила 40 

см [2, 3]. 

В ходе проделанной работы выявили, что средние значения высоты снежного покрова в городе Ар-

хангельске (рисунок 1) динамично увеличивались с ноября 2018 года (14,5 см) по февраль 2020 года (61,5 

см). Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в феврале, её максимальная высота 79 см, что 

выше нормы (на 5-23 см). Некоторое снижение мощности снега в марте объясняется его уплотнением и 

оседанием. В целом на залегание снежного покрова больше всего влияют температура воздуха и количе-

ство выпавших осадков.  

 

 
Рис. 1. Высота снежного покрова по данным метеостанции «Архангельск» за период  

с ноября 2018 по март 2020 года 
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЯРЕГСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Статья посвящена рассмотрению тектонического строения 
южной части Тиманского кряжа, а конкретно территории на которой 
расположено Ярегское нефтяное месторождение. 

 
Ключевые слова: Ярегское месторождение, тектоническое 

строение, геология, дизъюнктивные нарушения, фундамент. 
 

Ухтинская брахиантиклинальная складка является основной структурой второго порядка в Южном 
Тимане, то есть структуры порядка первого. Ее простирание составляет триста тридцать пять градусов, 
ось порядка в длину двести двадцать пять километров, короткая ось порядка шестидесяти километров, 
учитывая ее выход на верхнем карбоне. Крыло на юго-западе более крутое находится в диапазоне от 22° 
до 3°20', самое широкое крыло, которое расположено на северо-востоке имеет угол в 1 °30'. 

В сводах складки находится локально определенные структуры, структуры имеют пологую форму, 
являются куполообразными структурами третьего порядка. Они имеют такое же простирание в диапазоне 
десяти-пятнадцати километров в сторону северо-запада. К одному из них и относится Ярегское нефтяное 
месторождение, размер месторождения варьируется от полутора до четырёх с половиной километров в 
ширину. Складка не является симметричной, поскольку ее крыло на северо-востоке имеет ширину прак-
тически в три раза толще противоположной. Складка имеет пологое крыло на северо-востоке (1°), а на 
западе располагается ее более крутое крыло (1-3°). [4] 

Нефтяное месторождение Ярегское приноровлено к инверсионному поднятию, которое было огра-
ничено из-за системы нарушений. Протяженность их в направлении северо-запада примерно шесть-семь 
километров друг от друга, точнее за контуром нефтеносности пласта III, проявляются они как параллель-
ные зоны в виде дуг. 

Одно из подобных нарушений носит наименования «Ярегский», «Большой Ярегский» сброс. Дан-
ное нарушение является составляющей системы нарушений, которые отделяют Ухта-Ижемский вал от То-
бысьской депрессии, поскольку ее часть, расположенная на севере, является определенной границей 
между вышеназванными элементами тектоники. Сам сброс выражается в системе сложных нарушений, 
ширина которых достигает одного километра. В сумме смещения фундамента по кровле от 100 до 140. 

Сброс на востоке, который был выявлен на дополнительной разведке Ярегского нефтяного место-
рождения на рудные ископаемые, которое производилось в 1967-1968 года. Являет собой зону с наруше-
ниями в виде ступенчатого сброса, амплитуда смещения которого по фундаменту варьируется от десяти 
до тридцати метров. Стоит отметить, что смещение по фундаменту около блока Верхнеижемского дости-
гает восьмидесяти метров. 

Инверсионное поднятие, которое находится между вышеописанными нарушениями, образующими 
систему – это «Сводовая часть Ухтинской складки» согласно сложившемуся представлению в истории. 
Данная часть складки напрямую граничит с Тобысьской депрессией. Именно отсюда брали свои корни 
выводы о том, что Ухтинская складка не симметрична, а также выводы о строении и углах ее крыл. 

При более внимательном изучении строения Ярегского нефтяного месторождения в плане геологии, 
а конкретнее во время процесса разработки месторождения с помощью шахтного способа выявилось сле-
дующее. Кровля III пласта сходится с выступами в кровли метаморфических сланцев.  

Рельеф сланцевого фундамента на сегодняшний день на указанном месторождении имеет от четы-
рех тектонических элементов. Данный элементы в свою очередь имеют простирание на северо-запад. Дан-
ное обстоятельство указывает на то, что выступы фундамента слабо расчленены и протяженность их со-
ставляет в ширину не более трех километров на крайнем западе шахтного поля и не более двух от границы 
шахтного поле в сторону запада. Выступы над их подошвой примерно в 20-45 метров. Вторая крупная 
часть в рельефе фундамента это примыкающая к выступам относительно ровная площадка, которая рав-
номерно падает в направлении востока. Поверхность занимает оставшуюся площадь шахтного поля 3, а 
также основную северную часть шахтного поля 1. [2] 

Более мелкую южную часть, а также практически в полном объеме шахты 2 занимает большая внут-
ренняя впадина, ширина впадины достигает двух километров, при этом относительное превышение бортов 
достигает 20-30 метров. Впадина является третьим по счету крупным тектоническим элементом рельефа 

                                                           
© Шаймаков А.Б., 2021.  
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фундамента. Шахтные поля на востоке, а также за их пределами впадину ограничивают более менее, даже 
значительно меньшие, размером до 10-15 метров поднятия, которые расположены у шахты 2, также име-
ется выполаживания склонов фундамента в районе шахты 1. Здесь намечается следующая тектоническая 
форма фундамента, данная форма вытянута в северо-западном направлении ближе к направлению севера. 

Система нарушений субмеридионального простирания амплитудой до 20-100 метров наложена на 
тектонические трещины в северо-западном простирании. Они разделяют положительные и отрицательные 
дислокации в определенных направлениях (в большинстве своем на периферии месторождения) [1]. 

Очень развитое нарушение в тектонике фундамента, равно как и девонских отложений на структуре 
это не только результат додевонского орогенеза, но скорее возрождающимися смещениями коры земли, 
на протяжении всей следующей геологической истории рассматриваемого месторождения. 

В месторождении породы, которые имеют разнообразные степени трещиноваты имеют пересечения 
дизъюнктивными нарушениями. Основное значение этого в целях продуктивных отложений, так как ос-
новную степень их определяется фильтрационно-емкостными свойства. Подробный разбор, анализ дизъ-
юнктивной тектоники и трещиноватости пласта, его пород, перекрывающих, подстилающих проводился 
во время проходок горных выработок во время шахтного способа разработки. 

Дизъюнктивные нарушения в указанном месторождения являют собой большие трещины, которые 
сомкнуты, в некоторых случаях заполнены, зияющие, а также сопровождающие зонами дробления. Дан-
ные зоны пересекают слои под большим градусом, тела, а также пачки. Всё это сопровождается смеще-
нием в обязательном порядке лежачего или висячего боков. 

Условно можно разделить их: 
- На большие, но редкие, их протяженность от одного до трех километров, а величина смещения от 

5 до 10 метров; 
- На средние, их протяженность на несколько сотен метров, а сброс и взброс имею амплитуду сме-

щения до двух метров; 
- На мелкие дизъюнктивы, которые измеряются только десятками метров, а смещение достигают 

только 0.7 метров. 
Все эти нарушения хорошо видны при описании выработок и нередко фиксируются нефтегазоводо-

проявлениями различной интенсивности в пересекающих их скважинах. 
Разрывы пород иного вида являются трещинами. Самые большие трещины, которые секут опреде-

ленные породы гор при всей их видной мощности являются трещинами первого порядка. Трещины, кото-
рые не выходят более чем за один слой относятся к трещинам второго порядка. Трещины, которые изуча-
ются в шлифах, являются видом микротрещин. [2] 

Разработка месторождения шахтным методом выявила то, что девонские отложения, которые рас-
положены на фундаментах осложняются разнообразными дизъюнктивными дислокациями, которые раз-
бивают структуру на несколько блоков. 

Распространенность нарушений определяется их вскрытием в среднем через каждые 25 метров на 
протяженности горной выработки. 

Наиболее большие нарушения сопровождают мощные зоны дробления и милонитизации в висячем 
боку, при этом смещения крыльев достигают двадцати метров по вертикальной оси. В разрушениях, кото-
рые секут разрез полностью, амплитуда возрастает с глубиной и по кровле метаморфических сланцев в 
два, иногда в три раза больше, чем по кровле III пласта. Сбросы и взбросы чередуются между собой в 
соответствии с типами чередования горстов и грабенов. В направлении от центрального участка к пери-
ферийным структуры смещения имеют наиболее выдержанный характер. [3] 

Дизъюнктивные нарушения имеют различное простирание, с приобщающим продольным (СЗ-ЮВ). 
Связь между амплитудой смещения и протяженностью не выявлена. 
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А.Б. Шаймаков 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАРОГРАВИТАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ SAGD  

НА ЯРЕГСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
В статье рассмотрено использование технологии термического 

извлечения тяжелых нефтей и природных битумов из горизонтальных 

скважин является процесс гравитационного дренирования при закачке 

пара (steam assisted gravity drainage – SAGD). В качестве примера взято 

Ярегское нефтяное месторождение. 

 

Ключевые слова: Ярегское месторождение, нефть, парогравита-

ционное воздействие, скважина, добыча, разработка. 

 

Открытое в 1932 году Ярегское месторождение, располагается на юге Тимано-Печорской нефтега-

зовой провинции, в Ухтинском районе Республики Коми, на расстоянии 20 км от города Ухты и является 

единственным местом в России, где тяжелые углеводороды добываются шахтным способом.  

Расположено месторождение в сводовой части Ухтинской брахиантиклинальной складки, имеющей 

амплитуду до 700-800 м и осложняющей Ухта – Ижемский вал, который находится на юге северо-восточ-

ного склона Тиманской гряды. 

Нефтенасыщенная, пластово-сводового типа залежь высотой до 87 м и шириной 4-6 км приурочена 

к песчаникам среднего и верхнего девона, слагающих единый продуктивный пласт. Тот в свою очередь 

лежит в основании преимущественно глинистого девонского разреза непосредственно на неровной по-

верхности рифейского фундамента на глубине 130-300 м. При средней толщине 70 м пласт выклинивается 

в западной части выступов фундамента и обрезается здесь сколами крупного тектонического нарушения, 

а достигает своей максимальной толщины до 106 м. он во впадине фундамента, которая занимает большую 

часть месторождения.  

Первая скважина пробуренная в 1908 г. Ю.А. Вороновым, доказала здесь наличие нефтенасыщен-

ных песчаников, но промышленная добыча не была налажена ввиду отсутствия денежных средств и тех-

нических возможностей. 

В 1932 г. Удалось установить промышленная нефтеносность III пласта D2. 

В истории разработки месторождения выделяются три основных временных периода: 

- разработка залежей скважинами, которые бурились с поверхности земли; 

- разработка с помощью шахт, с использованием естественной энергии пласта; 

- использование технологии парогравитационного воздействия (SAGD) 

Последний из них будет рассмотрен подробнее.  

Первые исследования и эксперименты по закачке пара в пласт были начаты в 1968 г. на нефтяных 

шахтах №1 и №3. В этих работах для закачки пара и отбора нефти использовались скважины, которые 

бурились с туффитового горизонта (по системе примененной в Ухте). В результате проделанных работ 

было продемонстрировано, что применение температурного воздействия на пласт позволяет повысить 

объемы извлекаемой нефти. Это дало толчок к дальнейшим исследованиям в данном направлении. [1] 

С 1972 г. началось повсеместное применение паротеплового воздействия на пласты. 

Применение данных способов влияния на разрабатываемых объектах сразу же повысило КИН до 

0,50–0,70. Но возникла проблема со постройкой и обеспечением крупной и дорогостоящей наземной ин-

фраструктуры, прежде всего большого количества установок для нагнетая пара. И в постсоветское время 

вместе с кризисом в стране и низкими ценами на углеводороды, работы на объектах производства были 

приостановлены. 

Новая фаза по добыче нефти на Ярегском месторождения начался в 2003 году, когда оно перешло 

под управление компании, «Яреганефть», состоящее в составе ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». В 2015 году план 

модернизации разработки месторождения получил статус стратегического. Спустя два года удалось до-

стигнуть добычи 1 миллиона тонн нефти в год, а ещё через год — 1,6 миллиона тонн. [5] 

Лыаельской площади Ярегского месторждения стала полигоном для использования технологии 

SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage, в переводе: термогравитационное дренирование пласта). Отличие 
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данного способа в том, что здесь скважины бурятся с поверхности земли. Метод SAGD существует в двух 

вариациях, различие в них заключается в расположения добывающих и нагнетательных скважин относи-

тельно друг друга. При самом распространенном первом способе оба ствола бурятся с одного куста, при 

этом добывающая скважина находится ниже нагнетательной приблизительно на 5-10 м. В нагнетательную 

закачивается пар и нагретая нефть с легкими фракциями под воздействием силы тяжести опускается на 

уровень добывающего ствола. [3] 

При применении технологии встречного SAGD происходит разбуривание блока с разных кустовых 

площадок, находящихся друг от друга на расстоянии в среднем на 1 км, но значение напрямую зависит от 

длины горизонтальных участков скважин. С первой площадки производится бурение добывающих сква-

жин, следом бурятся паронагнетательные скважины с таким расчетом, чтобы горизонтальный конец паро-

нагнетательной скважины располагался непосредственно над горизонтальным окончанием эксплуатаци-

онной скважины. Расстояние между ними должно составлять также около 5-10 м при протяженности го-

ризонтальных участков примерно 1 км. Чтобы соблюсти данные показатели при бурении паронагнетатель-

ной скважины применяется прибор, измеряющий магнитное поле и ориентирующий ствол относительно 

уже проложенной добывающей скважины. 

В процессе разработки возникла проблема, которую приходится решать — где брать большие объ-

емы пара для закачки в пласт (речь идет о сотнях тонн в час). Решением данной проблемы стало в 2017 

году введение в эксплуатацию установок способных генерировать 575 т пара в час, что изначально входило 

в план по реализации первого этапа проекта передового развития Ярегского месторождения. Далее на 

Лыаельском участке было завершено строительство самого большого комплекса из действующих паро-

нагнетательных установок в регионе — ПГУ «Лыаель», которая способена производить 400 т пара в час. 

Объект состоит из 4 блочно-модульных парогенераторных установок (ПГУ). Судить о значимости в экс-

плуатации месторождения можно лишь потому, что только одна установка включает в себя два паровых 

котла наружного исполнения производительностью 50 т пара в час и давлением 3,8 Мпа, благодаря кото-

рым происходит обеспечиние паром скважин Лыаельской площади.  

В данный момент ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" проводит большую работу по совершенствованию до-

бычи нефти, и ставит перед собой следующие задачи: 

- повышение нефтеотдачи и скорости отбора нефти из пласта; 

- снижение количества тепла необходимого для добычи 1 тонны из пласта, что значительно повысит 

эффективность процесса  

- сокращение затрат на содержание объектов и объёмы работ по бурению скважин; 

- создание безопасных условий труда для персонала, работающего в нефтешахтах и обеспечение их 

более комфортными условиями. [2] 

На шахте номер два производится опытно-промышленное испытания перспективной подземно-по-

верхностной системы разработки, суть которой заключается в закачке пара через нагнетательные сква-

жины с поверхности земли, а забор УВ – через подземные эксплуатационные скважины, пробуренные из 

в подошве разрабатываемого пласта. Данные по описанной выше системе в будущем позволят отказаться 

от дорогостоящего строительства и обслуживания комплекса горных выработок и коммуникаций на туф-

фитовом горизонте. Окончательно доказать эффективность данного метода предстоит выявить после за-

вершения опытно промышленных работ. 

На месторождениях Ярегского комплекса в 2020 году введена в эксплуатацию парогенераторная 

установка «Юг», что позитивно скажется на добыче высоковязкой нефти методом термогравитационного 

дренирования пласта. Данный объект, задействованный в технологической цепи добычи тудноизвлекае-

мой нефти с высокой вязкостью, предназначен для производства пара для дальнейшей его закачки в нефте-

насыщенные пласты. 

Первая очередь установки способна генерировать 60 тонн пара в час. В перспективе объект плани-

руется расширить в рамках строительства второй и третьей очередей. Параллельно компания будет увели-

чивать мощности построенных ранее парогенераторных установок «Центр» и «Север», также задейство-

ванных в производственном цикле добычи высоковязкой нефти на территории Ярегского месторождения. 

При строительстве парогенераторных установок «Юг» большой упор был сделан на экологическую 

составляющую производства проекта. На ПГУ будет использоваться вода, попутно добываемая с нефтью. 

После разделения этих двух компонентов вода будет очищаться от примесей на специально подготовлен-

ном оборудовании и снова подаваться на котлы парогенераторных установок. Таким образом на Ярегском 

месторождении планируется минимизировать забор воды для нужд производства из природных источни-

ков и внедрить технологию по ее использованию в замкнутом цикле. [4] 

Таким образом на примере на примере Ярегского месторождения, а точнее Лыаельской площади 

можно наглядно увидеть результаты применения технологии парогравитационного воздействия на пласты 

насыщенными тяжелыми и высоковязкими УВ. Технология показала свою эффективность и успешно себя 
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зарекомендовала. Нет сомнения, что данный метод разработки будет применятся в дальнейшем и активно 

улучшаться. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БИТУМА ПРИ МОДИФИЦИРОВАНИИ ПОЛИМЕРНЫМИ 

ДОБАВКАМИ 
 

Обобщена информация о современном состоянии производства 

нефтяного битума в мире и России. Проведен на основе литературных 

данных сравнительный анализ дисперсной структуры нефтяного окис-

ленного битума с модифицированием и без нее. Сделан вывод, что основу 

структуры всех битумов составляет сложная структурная единица 

(ССЕ) и при этом наилучшими эксплуатационными свойствами обла-

дают битумы со структурой II типа (золь-гель). 

 

Ключевые слова: битум, асфальтены, смолы, масла, дисперсная 

структура, золь-гель, модифицирование, полимерные добавки. 

 

Нефтяные битумы находят широкое применение во многих отраслях народного хозяйства. Объем 

их производства в экономически развитых странах составляет 10-15% от всей перерабатываемой нефти. 

Доля нефтяных битумов в общем объеме товарной продукции мировой нефтепереработки составляет 3-

4%. Общий спрос на битум сегодня оценивается на уровне 102 млн т в год, при этом 85% потребности в 

битуме приходится на дорожную отрасль.  

В последние годы мировое производство битума возросло на 30%. Основные мощности по произ-

водству битума расположены в США, которые занимают первое место по объемам производства нефтя-

ного битума. Тем не менее, производство битума развивается и в странах Средней, Южной и Восточной 

Азии. На долю России и других стран СНГ в этом потенциально возможном объеме выработки битумов 

приходится 11,9% общемирового производственного потенциала [1].  

Несмотря на возрастающие объемы производства и расширение ассортимента, спрос на битумы 

полностью не удовлетворяется, также возрос уровень требований потребителя к качеству нефтяных биту-

мов. На сегодняшний день качество вырабатываемых битумов и объемы их производства не полностью 

соответствуют требованиям рынка.  

Резкие циклические перепады температур, которые характерны для нашей страны, вызывают быст-

рые смены значений линейных расширений асфальтобетонных и кровельных покрытий, что приводит к 
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их быстрому разрушению. В настоящее время состояние большинства автомобильных дорог в нашей 

стране оценивается как неудовлетворительное. 

Высокое качество дорожных битумных материалов определяется их оптимальным групповым хи-

мическим составом, определяющим дисперсность и тип структуры [2–9]. 

Асфальтены характеризуются более высокой молекулярной массой, по сравнению со смолами, и 

отличаются от них парамагнетизмом, свидетельствующим о наличии в асфальтенах неспаренных электро-

нов. Неспаренные электроны вызывают интенсивное межмолекулярное взаимодействие, приводящее к об-

разованию ассоциатов асфальтенов/ 

Смолы растворимы в углеводородах нефти и способствуют растворению в них асфальтенов. Ча-

стицы асфальтенов в дисперсных системах имеют размеры от 2 до 30 нм и могут образовывать ассоциаты 

до 3 мкм. Смолисто-асфальтеновые вещества могут быть в молекулярно-растворенном, коллоидно-дис-

пергированном состояниях и в виде макрофазы. Переход из одного состояния в другое вызывается дей-

ствием разнообразных внешних факторов, самыми распространенными среди которых являются измене-

ния состава растворителя и температуры.  

Групповой химический состав зависит от природы сырья и методов получения битумов. Так, 

неокисленные (остаточные) битумы, получаемые вакуумной перегонкой, характеризуются отношением 

асфальтенов к смолам А:С равным от 0,25 до 0,41 : 1, тогда как окисленные битумы имеют отношение А:С 

в пределах от 1,5 до 2,0 : 1. В составе битумов масла выступают в роли пластификаторов, снижают их 

вязкость. Содержание масел варьируется в достаточно широких пределах (35-60 % мас.). Масла оказывают 

значительное влияние на свойства битумов: снижают их вязкость, температуры размягчения и хрупкости, 

повышают пенетрацию и температуру вспышки. Зависимость дуктильности от содержания масел в битуме 

носит экстремальный характер. Одним из важнейших показателей масляного компонента в ракурсе влия-

ния на свойства битумов является их растворяющая способность, характеризуемая коэффициентом рас-

творяющей способности (Кр) [10]. 

Современные улучшенные битумные материалы должны иметь более высокие эксплуатационные 

характеристики, чем существующие. Сегодня в России проводят интенсивные работы по созданию новых 

вяжущих материалов, способных противостоять возросшим нагрузкам, циклическому изменению темпе-

ратур окружающей среды, увеличить период эксплуатации дорожных и кровельных покрытий и сократить 

расход средств и материалов на проведение ремонтных работ. С целью улучшения эксплуатационных 

свойств битумов как на стадии подготовки и окисления сырья, так и на стадии производства товарной 

продукции, можно вводить различные модификаторы. Для выбора наиболее предпочтительного способа 

получения нефтяных битумов с улучшенными свойствами по технологии «окисление-компаундирование» 

необходимы специальные исследования по разработке рецептур и технологии их производства с учетом 

природы перерабатываемого сырья и специфических условий конкретного нефтеперерабатывающего за-

вода. 

Битумы имеют сложное химическое строение, поэтому их разделяют на группы компонентов, от-

личающихся по растворимости: асфальтены, смолы и масла. 

Масла в битуме понижают температуру его размягчения, твердость, увеличивают текучесть и испа-

ряемость. Масла состоят из:  

 — парафиновых соединений, представленных гомологическими рядами нормальных и разветвлен-

ных алканов, с числом углеродных атомов 26 и более, имеющие температуру кипения в пределах 350-

520°С, температуру плавления 56-90oС, плотность 790-820кг/м3;  

 — нафтеновых структур с числом углеродных атомов от 20 до 35, имеющие плотность 820-

870кг/м3;  

 — ароматических соединений: моноциклические, имеющие молекулярную массу 450-620, бицик-

лические - 430-600, полициклические - 420-670. При переходе от моно- к полиароматическим соединениям 

боковые углеводородные цепи укорачиваются. 

 Смолы придают битуму твердость, пластичность и растяжимость. Это высокомолекулярные орга-

нические соединения циклической и гетероциклической структуры высокой степени конденсации, связан-

ные между собой алифатическими цепями. В состав смол кроме углерода (79-87%) и водорода (8,5-9,5%) 

входят азот (до 2%), кислород (1-10%) и сера (1-10%). Молекулярная масса смол составляет от 300 до 2500, 

а плотность колеблется в пределах 990-1100кг/м3. Смолы считают промежуточной формой между маслами 

и асфальтенами, химический состав которых до настоящего времени мало изучен.  

Асфальтены — это концентрат наиболее высокомолекулярных соединений нефти, как правило, ге-

тероатомных. Асфальтены являются основным структурообразующим компонентом битумов. Благодаря 

полярности они склонны к ассоциации. Молекулы асфальтенов образуют ассоциаты в виде пачек парал-
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лельно расположенных плоских молекул. Сольватная оболочка из масел и смол не дает слипаться части-

цам асфальтенов. Молекулярная масса ассоциатов- от 1500 до 4000, однако истинная молекулярная масса 

асфальтенов - 400-500 [10]. 

Карбены и карбоиды — это высокоуглеродистые продукты высокотемпературной переработки 

нефти и ее остатков. Карбены нерастворимы в четыреххлористом углероде, карбоиды - в сероуглероде.  

По своему строению битум – коллоидная система, в которой диспергированы асфальтены (дисперс-

ная фаза), а дисперсионной средой являются смолы и масла (рисунок 1). Асфальтены битума в виде частиц 

размером 18-20 мкм являются ядрами, каждое из которых окружено оболочкой убывающей плотности от 

тяжелых смол к маслам. 

 

Асфальтены-

Дисперсная 

фаза

Масла и смолы-

дисперсная среда
 

Рис. 1. Дисперсная система битума 

 

В битумах роль дисперсной фазы играют асфальтеновые комплексы, окруженные слоем смол, а 

роль дисперсионной среды – масла, образуя сложные структурные единицы. На рисунке 2 представлена 

модель сложной структурной единицы (ССЕ), входящей в состав битумов. ССЕ представляет собой эле-

мент структуры преимущественно сферической формы, способный к самостоятельному существованию 

при данных неизменных условиях. В составе ССЕ различают внутреннюю область (ядро) и сольватную 

оболочку, окружающую ядро. 

 

1

2

3

4

 
Рис. 2. Строение сложной структурной единицы битумов 

1 - ядро (асфальтены); 2, 3- сольватная оболочка (смолы); 4 - дисперсионная среда (масла) 

 

Внутренняя область ССЕ битумов представлена ассоциатом из асфальтенов и полициклических аре-

нов и циклоалканов. Сольватный слой состоит из моноциклических алкано-циклоалканов. В основу тео-

рии строения ССЕ положена концепция убывания потенциала межмолекулярных взаимодействий по мере 

удаления от асфальтенового центра к ее периферии, представленной асфальтогеновыми кислотами и 

наиболее полярными смолами. 

Свойства битума как коллоидной системы определяются соотношением входящих в него составных 

частей: масел, смол и асфальтенов. Повышение содержания асфальтенов ведет за собой возрастание твер-

дости, температуры размягчения и хрупкости битума. Наоборот, масла, частично растворяющие смолы, 

делают битум мягким и легкоплавким. Увеличение содержания смол повышает растяжимость битума, т.е 

он становится более эластичным. 
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Исследования, доказывающие правомерность рассмотрения битумов как дисперсных систем, про-

ведены А.И. Боданом. Им установлено, что частицы дисперсной фазы битумов имеют размер 2,3 – 3 нм, а 

их форма приближается к квазисферической. Указанные частицы в результате агрегирования за счет фи-

зического взаимодействия могут образовывать более крупные частицы (6,5 – 17,5 нм), количество которых 

на 4 – 6 порядков меньше, чем частиц основного размера. 

Битумы, являясь высокомолекулярными соединениями нефти, имеют сложный химический состав, 

который обусловлен природой нефтяного сырья, технологией переработки нефти и производства битумов. 

По характеру растворимости в селективных растворителях отдельные компоненты битумов объединяют в 

группы углеводородов (масел), смол и асфальтенов. Состав битумов меняется в сравнительно широких 

пределах и определяет их структуру и свойства. Большинство исследователей считают битумы дисперсной 

системой и представление о структуре битумов постоянно развивалось [10]. 

Представление о структуре битумов как дисперсной системе с дисперсной фазой из асфальтенов и 

дисперсионной средой из смол и углеводородов получили широкое распространение. При этом роль ас-

фальтенов часто сводится к роли активного наполнителя, и в ряде работ подчеркивается особое влияние 

на структуру битума их количественного содержания, а не природы асфальтенов и природы дисперсион-

ной среды. Исходя из различий в групповом составе и степени пептизации асфальтенов, битумы разделены 

на три типа – золь, золь-гель и гель, различные по реологическому состоянию. Применительно к битумам 

под типом «гель» понимают коллоидную систему, в которой гель имеет место во всем объеме, образуя 

коагуляционный каркас. Под типом «золь» – систему, где гель имеет место в виде локальных структур, но 

его явно недостаточно для образования коагуляционного каркаса во всем объеме системы. Тип «золь-гель» 

представляет собой систему, где коагуляционный каркас лишь зарождается. 

Тип образованной структуры зависит от количества асфальтенов и характера остальных компонен-

тов. Структурные образования, построенные по принципу пространственной агрегации близких по форме 

молекул (структура золь), преобладают в большинстве остаточных битумов, в которых содержание ас-

фальтенов невелико. При окислении битумного сырья содержание парафинов и циклопарафиновых угле-

водородов остается практически постоянным, содержание ароматических углеводородов снижается, а со-

держание асфальтенов возрастает. Если степень окисления относительно мала, структура такого битума, 

по существу, аналогична структуре остаточного битума. 

При более глубоком окислении содержание асфальтенов значительно увеличивается (примерно до 

30%), количество углеводородов парафиновых и циклопарафиновых уменьшается. Вследствие этого рас-

творяющая способность таких битумов понижается и взаимное притяжение асфальтенов возрастает, обра-

зуя комплексы. При образовании комплексов отдельные сегменты асфальтенов и высоко ароматизирован-

ных компонентов могут взаимно располагаться таким образом, что образуют пространственную структур-

ную сетку эластичного геля, отдельные элементы которого окружены молекулами растворителя. Степень 

структурирования подобных битумов увеличивается при старении в большей степени, чем у битумов со 

структурой золь. Согласно точке зрения Макка, битумы можно рассматривать как растворы асфальтенов 

в мальтенах [11]. Одним из аргументов в пользу такого представления считается отсутствие в битумах 

комплексов, величины которых соответствовали бы коллоидным размерам. 

Аналогичный подход к изучению структуры битумов принят И.М. Руденской [12]. Согласно ему, 

битумы следует рассматривать как растворы высокомолекулярных соединений нефтяного происхождения 

асфальтенов и близких к ним по структуре и свойствам твердых смол в среде из нефтяных масел и близких 

к ним по структуре плавких смол. 

А.С. Колбановская на основе анализа различных представлений о структуре нефтяных битумов и 

исследования процессов структурообразования рассматривает битум как пространственную дисперсную 

систему, у которой дисперсная фаза – асфальтены – набухают в углеводородной дисперсионной среде, в 

различной степени, структурированной смолами. 

По классификации А.С. Колбановской различают битумы I, II, III структурных типов, которые 

можно отождествлять с коллоидными системами гель, золь и золь-гель [11]. 

Структура I типа представляет собой коагуляционную сетку-каркас из асфальтенов, находящихся 

в слабо структурированной смолами дисперсионной среде, которая состоит из смеси парафинонафтеновых 

и ароматических углеводородов. Асфальтены, составляющие сетку, взаимодействуют друг с другом по-

лярными лиофобными участками через тонкие прослойки дисперсионной среды. На внешней лиофильной 

поверхности асфальтенов адсорбируются смолы, обладающие в тонком пленочном слое повышенными 

механическими свойствами. Асфальтены сольватируются и набухают в ароматических углеводородах. С 

понижением лиофильности асфальтенов к среде резко возрастает критическая концентрация образования 

коагуляционной структуры, с повышением лиофильности эта концентрация уменьшается. В случае пре-

дельной лиофильности (полном растворении асфальтенов в ароматических углеводородах при отсутствии 
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парафинонафтеновых углеводородов) коагуляционная структура переходит в раствор асфальтенов. Вели-

чина критической концентрации образования коагуляционной структуры в значительной степени опреде-

ляется природой основных структурных элементов и характером их взаимодействия. Наличие в битумах I 

типа твердых парафинов может привести к образованию дополнительной структурной сетки. Твердые па-

рафины, кристаллизуясь на асфальтенах, могут образовать дополнительно к коагуляционному каркасу 

кристаллизационную сетку, пронизывающую всю систему, что должно сказаться на реологических и ад-

гезионных свойствах. 

Структура II типа представляет собой предельно стабилизированную разбавленную суспензию 

асфальтенов в сильно структурированной смолами дисперсионной среде. Асфальтены, не связанные и не 

взаимодействующие друг с другом, адсорбируют смолы, переводя их в пленочное состояние, обладающее 

повышенной вязкостью и прочностью. При одной и той же степени структурированности среды смолами 

для получения структуры с данной вязкостью необходимое количество асфальтенов зависит от их лио-

фильности, уменьшаясь с увеличением последней. 

Структура III типа представляет собой систему, в которой отдельные агрегаты или вторичные 

структурные образования асфальтенов находятся в дисперсионной среде, структурированной смолами в 

значительно большей степени, чем среда 1 типа, но в меньшей степени, чем среда битумов II структурного 

типа. Количество асфальтенов в этой системе таково, что они уже могут взаимодействовать своими лио-

фобными полярными участками поверхности, образуя агрегаты и зародыши коагуляционной структуры, 

но их еще недостаточно для создания сплошного структурного каркаса. На лиофильной внешней поверх-

ности агрегатов и отдельных частиц асфальтенов ориентированно адсорбируются смолы. Структуриро-

ванные адсорбционно-сольватные пленки смол пронизывают всю систему и определяют ее прочность. 

Взаимодействие двух структур – отдельных агрегатов асфальтенов и высокоструктурированных смол, слу-

жащих как бы мостиками между ними, определяет особенности этого типа структуры. Количественное 

содержание основных структурообразующих элементов битума, в первую очередь асфальтенов, обуслов-

ливает тип его структуры. 

Битумы I типа содержат свыше 25 % асфальтенов, менее 24 % смол, более 50 % углеводородов. 

Доля асфальтенов в общей сумме асфальтосмолистых компонентов составляет более 0,5 %, а отношение 

асфальтенов к сумме смол и углеводородов – более 0,35. 

Битумы II типа содержат не более 18 % асфальтенов, свыше 36 % смол, менее 48 % углеводородов. 

Доля асфальтенов в общей сумме асфальтосмолистых компонентов составляет менее 0,34, а по отношению 

к сумме углеводородов и смол – менее 0,22. 

Битумы III типа имеют промежуточный состав и содержат асфальтенов в пределах 21 – 23 %. смол 

30 – 34 %, углеводородов 45 – 49 %. Доля асфальтенов к сумме асфальтосмолистых веществ составляет 

0,39 – 0,44, а их отношение к сумме углеводородов и смол – 0,25 – 0,30. Наличие структуры того или иного 

типа определяет структурно-механические свойства битумов в широком диапазоне температур [10]. 

 Битумы разных типов отличаются друг от друга числом и видом реологических состояний. При 

эксплуатационных температурах структура битумов I типа обратимо изменяется от твердообразной кон-

денсационной через коагуляционную структуру и структурированную жидкость в истинную жидкость. 

Структура битума II типа изменяется от твердообразной надмолеклярной структуры к жидкообразной 

структуре необратимого типа – структурированной жидкости и далее к истинной жидкости. Структура 

битума III типа переходит от твердообразной конденсационной структуры через структуру сопряженных 

сеток к структурированной жидкости и далее к истинной жидкости – суспензии асфальтенов.  

Структура битума III типа в упруго-вязком состоянии (золь-гель) представляет собой систему, в 

которой отдельные агрегаты асфальтенов находятся в дисперсионной среде, структурированной смолами. 

Между частицами дисперсной фазы устанавливаются определенные силы межмолекулярного взаимодей-

ствия (ММВ), которые обуславливают некоторый уровень структурно-механической прочности всей НДС 

в целом. В истинно-вязком состоянии структура битумов III типа превращается в суспензию асфальтенов 

в неструктурированной углеводородной среде.  

Строение битумов всех трех структур представлено на рисунке 3. 

строительства [11]. 

Главной целью модифицирования является получение битумов или материалов на их основе, кото-

рые позволили бы: расширить интервал пластичности битумов; усилить адгезию к металлическим и мине-

ральным материалам; увеличить устойчивость к старению; обеспечить коллоидную и механическую проч-

ность; расширить рабочий интервал температур; обеспечить экологическую безопасность получения и 

применения модифицированных битумов и др. 
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Рис. 3. Типы структур битумов 

1– сольватные оболочки из смол; 2 – асфальтеновое ядро; 3 – масло 

 

По мнению А.С. Колбановской, битумы III типа обладают оптимальной структурой для дорожного  

С технической точки зрения могут применяться только те модификаторы, которые: 

- не разрушаются при температуре приготовления асфальтобетонной смеси; 

- совместимы с битумом при проведении процесса смешения на обычном оборудовании при темпе-

ратурах, традиционных для приготовления асфальтобетонных смесей; 

- в летнее время повышают сопротивление битумов в составе дорожного покрытия к воздействию 

сдвиговых напряжений без увеличения их вязкости при температурах смешения и укладки, а также не 

придают битуму жесткость или ломкость при низких температурах в покрытии; 

- химически и физически стабильны и сохраняют присущие им свойства при хранении, переработке, 

а также в реальных условиях работы в составе дорожного покрытия.  

Необходимо отметить, что в пользу модифицирования говорит хорошая совместимость битумов с 

различными органическими веществами и полимерами, которые способны придать битуму специфические 

улучшенные свойства. В битуме содержатся высокомолекулярные соединения и группы с поверхностно-

активными центрами (ПАВ). В результате приготовления модифицированных битумных материалов об-

разуется устойчивая (стабильная) коллоидная система, способная обеспечить выполнение ряда требова-

ний, предъявляемых к материалам для конкретного применения.  

Регулировать свойства битумов возможно посредством изменения их дисперсной структуры специ-

ально подобранными добавками.  

В результате подбора наилучшего соотношения «битум – добавка» можно достичь улучшения од-

ного или нескольких свойств готового битумного материала. Добавки-модификаторы грубо можно клас-

сифицировать на пластифицирующие, структурирующие и комбинированные. Это обусловлено их хими-

ческой природой и способностью распределяться в битуме. Структурирующие добавки образуют самосто-

ятельную дисперсную фазу, увеличивают температуру размягчения и хрупкости, снижают значение пене-

трации. Пластифицирующие добавки дополняют дисперсионную среду всей системы, тем самым снижают 

температуру размягчения и хрупкости, увеличивают пенетрацию [13].  

Основные критерии подбора модифицирующих добавок – это хорошая совместимость ее в битуме, 

высокая температура кипения или приемлемая температура плавления, доступность, дешевизна, нетоксич-

ность, технологичность, возможность улучшать физико-химические и эксплуатационные свойства битума. 
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Л.А. Качанова, А.А. Воробьев 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ POWERSHELL DESIRED STATE  

CONFIGURATION ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ  

ГЕТЕРОГЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 
В статье рассматриваются вопросы автоматизации процесса 

установки и настройки гетерогенных информационных систем с исполь-

зованием информационной технологии POWERSHELL DESIRED STATE 

CONFIGURATION. 

 

Ключевые слова: POWERSHELL DSC, гетерогенные информаци-

онные системы, автоматизация, установка и настройка. 

 

Одной из актуальных задач администрирования объектов информационно–вычислительных сетей 

является автоматизация процессов установки, настройки и поддержки в актуальном состоянии гетероген-

ных информационных систем (ИС). Под гетерогенными ИС будем понимать системы, предназначенные 

для хранения, поиска и обработки информации, включающие в свой состав системное и прикладное про-

граммное обеспечение различных производителей. В настоящее время в качестве платформы (системного 

программного обеспечения) для гетерогенных ИС активно используются операционные системы семей-

ства Windows и Linux. Для установки и настройки локально или удаленно требуемых компонент гетеро-

генных ИС в операционных системах предлагается использовать указанные в документации штатные 

средства администрирования. Однако анализ их показал, что штатные средства для каждого семейства 

разные, не всегда имеют возможности сопровождать ИС в случае неполадок, и при этом могут потребовать 

больших затрат временных ресурсов.  

Анализ публикаций в сети Internet выявил наличие информационной технологии, предлагаемой кор-

порацией Microsoft - PowerShell Desired State Configuration (DSC), позволяющая развертывать, настраивать 

и отслеживать изменения компонентов гетерогенных ИС [1]. Программным обеспечением, реализующим 

функционирование PowerShell DSC, является интегрированная среда с графическим интерфейсом 

Windows PowerShel ISE, обеспечивающая разработку, исполнение и тестирование сценариев и модулей 

[2]. 

Для внедрения технологии PowerShell DSC в практическую деятельность организации необходимо 

выполнить последовательно следующие ряд задач: 

1. Изучение функциональных возможностей PowerShell Desired State Configuration и практиче-

ская их отработка на учебном стенде; 

                                                           
© Качанова Л.А., Воробьев А.А., 2021.  
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2. Исследование процессов установки и настройки актуальных гетерогенных ИС и их автомати-

зация путем разработки необходимых сценариев с помощью Windows PowerShel ISE; 

3. Разработка плана проведения экспериментального исследования и его исполнение с целью 

проверки гипотезы о возможности повышения эффективности функционирования гетерогенных ИС с по-

мощью PowerShell DSC; 

4. Разработка методики (руководства пользователя) по внедрению технологии PowerShell DSC в 

практическую деятельность организации. 

В настоящее время успешно отработаны первые две задачи, в рамках которых получены следующие 

результаты: 

1) практически освоены основные команды PowerShell DSC; 

2) выбраны актуальные гетерогенные ИС, включающих несколько прикладных серверов (Web, баз 

данных) на платформе Windows и Linux с "клиент-серверной" архитектурой;  

3) разработан учебный стенд для анализа процесса установки и настройки одной из выбранных ге-

терогенных ИС (на примере ИС в Linux) (Рис. 1), включающий сервер для удаленного доступа к двум 

виртуальным машинам, на которых непосредственно будут устанавливаться прикладные сервисы гетеро-

генных ИС (Web-сервер Apache2, сервер баз данных PostgreSQL). Предварительный анализ, выявил, что 

для возможности работы технологии Powershell DSC в Linux в отличии от Windows необходимо устано-

вить компоненты открытой инфраструктуру управления (Open Management Infrastructure) и прикладного 

сервиса, поддерживающего стандарт общей информационной модели (Common Information Model) опре-

деленных версий, в зависимости от дистрибутива операционной системы Linux; 

4) проведен анализ процесса установки гетерогенной ИС на платформе Linux (на примере ИС с по-

мощью штатных средств (вручную), включающей следующие операции: 

1. Установка на сервер роли Web-сервер (Apache2); 

2. Настройка Web-сервера с использованием резервной копии; 

3. Создание каталогов для хранения гипертекстовых материалов в ИС; 

4. Установка сервера баз данных PostgreSQL; 

5. Создание пользователей и задание им прав доступа к базе данных; 

6. Восстановление базы данных из резервной копии; 

7. Запуск Web-интерфейса – на клиентской машине. 

Сервер

Клиент

Сервер

удаленного доступа

(пользовательский интерфейс)

За
п

ро
с

О
твет

Web - интерфейс 

Коммутируемая линия

Коммутируемая линия

РСУБД PostgreSQL

Веб-сервер (Apache HTTP)

        

 
Рис. 1. Модель организации учебного стенда в виде "сущность-связь" для исследования возможно-

сти использования технологии PowerShell DSC в операционных системах семейства Linux 

 

5) выполнена разработка сценария с помощью Windows PowerShel ISE, позволяющая автоматизи-

ровать процесс установки гетерогенной ИС на платформе Linux (на примере ИС) с использованием техно-

логии PowerShell DSC. 

На третьем этапе c учетом известных методов планирования и проведения экспериментов необхо-

димо провести исследование с целью проверки гипотезы о возможности повышения эффективности функ-

ционирования гетерогенных ИС с помощью PowerShell DSC. Для этого были сформулированы факторы 
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эксперимента и его уровни; определены совокупность откликов по каждому фактору и числа реплик экс-

перимента; выбрана методика обработки результатов; разработан план проведения эксперимента. 

В соответствии с целями эксперимента наиболее значимым является способность восстанавливать 

инфраструктуру ИС за время, не превышающее допустимое. Для оценки эффективности, в качестве част-

ного показателя эффективности предлагается использовать вероятность того, что время процесса уста-

новки и настройки ИС не превысит допустимое. В ходе эксперимента будет учитываться качественный 

фактор – вариант установки и настройки ИС. В качестве уровней фактора выбирается два варианта уста-

новки и настройки ИС - штатными средствами («вручную») и с помощью PowerShell DSC. Отклик – время, 

требуемое на установку и настройку ИС. При этом необходимо сформировать две приблизительно равные 

по своим показателям группы исследователей, одна из которых будет считаться контрольной, и в ней будет 

выполняться установка и настройка ИС с помощью штатных средств. Во второй (экспериментальной) 

группе исследователей будет использоваться технология PowerShell DSC, и которая предположительно 

должна дать положительный эффект. В обеих группах будет производится измерение интересующего при-

знаков. Так как группы предварительно выравнены по составу и внешним условиям деятельности, то и 

влияние не экспериментальных факторов должно быть в обеих группах одинаковым, и что позволит уве-

личить возможность достижения внутренней валидности. Успешное исполнение пунктов разработанного 

плана позволит завершить экспериментальные исследования. 

На следующих этапах работы планируются выполнить следующие задачи: 

1. Выполнить исследование возможностей технологии PowerShell DSC для установки и настройки 

ИС, платформой для которых выступают операционные системы семейства Windows.  

2. Разработать методику, обеспечивающую поддержку администраторов в практической деятельно-

сти при внедрении технологии PowerShell DSC, с целью обеспечения функционирования в актуальном 

состоянии гетерогенных ИС. 
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А.А. Хайитов, М.Б. Тошпулатова 

 

РАЗРАБОТКА КОЛЛАГЕН-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ КОЖ 

 
В данной статье предусмотрена получение композиции для напол-

нение кож различных видов отходов производства и изучена его физико-

химические свойства. При изучении физико-химических свойств раство-

ров коллагена, были получены композиции для наполнения кож. Из полу-

ченного коллагена были разработаны составы коллаген-полимерных ком-

позиций, которые можно использовать в технологии наполнения произ-

водства кож. 

 

Ключевые слова: кожевенные отходы, кожевенное производ-

ство, коллаген – полимерные композиции, хромовая стружка, концентра-

ция раствора, химические материалы, хромсинтановое дубление, 

хромрастительное дубление, хромалюмосинтановое дубления, физико-

химические показатели. 

 

Возрастание потребности в импортных химических материалах требует создания таких технологий, 

которые позволили бы значительно снизить или полностью исключить применение дорогих и дефицитных 

импортных химических материалов с безотходной технологией. Повышение экономической эффективно-

сти кожевенного производства и расширение ассортимента выпускаемых кож неразрывно связаны с при-

менением новых химических композиционных материалов в технологических процессах [1]. 

В производстве кож все процессы связаны с использованием большого количества химических ма-

териалов, образованием различных сырьевых, гольевых, кожевенных отходов, и оно является одним из 

экологически неблагополучных производств [2]. 

Отходы и побочные продукты кожевенного производства - это сырье для целой группы произ-

водств: желатина, кожкартона, хозяйственного мыла, белковой колбасной оболочки, белковых гидролиза-

тов, кормовых добавок и др. Одновременно переработка этих отходов является важнейшей экологической 

задачей. 

Отходы кожевенного производства можно использовать в различных отраслях экономики, таких 

как мебельная, бумажная, спичечная, ковровая, валяльно-войлочная, текстильная, пищевая, лакокрасоч-

ная, абразивная, парфюмерная, бытовая химия, щетино-щеточная, а также в машиностроении, в промыш-

ленности искусственных кож и в сельском хозяйстве [3]. 

В связи с этим нами проведены эксперименты по получению коллаген–полимерным композиции. 

Для получения коллаген-полимерной композиции были взяты различные виды отходов кож хромового 

дубления, юфти шорно-сидельной хромсинтанового дубления, юфти обувной хромрастительного дубле-

ния и кожа для низа обуви хромалюмосинтанового дубления. Отобранные отходы имели следующие фи-

зико-химические показатели (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Физико-химические показатели различных видов отходов кож 

№ 

№ 
Виды отходов кожи 

Содержание, % от массы сухого вещества 

влаги жира зола 
оксида 

хрома 

пыле-

видного 

волокна 

рh 

Темпера-

тура сва-ри-

вания, 0С 

1. Хромовая стружка 25,0 4,0 8,0 2,0 25,0 5,0 98 

2. 
Юфть шорносидельная хром-

синтанового дубления 
22,0 8,0 10,2 1,2 23,0 4,8 81 

3. 
Юфть обувная хромраститель-

ного дубления 
18,0 12,0 11,3 0,8 21,0 4,6 85 

4. 
Кожа для низа обуви хром-

алюмосинтанового дубления 
20,0 5,0 12,4 0,5 20,0 4,2 78 

 

Эти отходы каждые в отдельности загружали в барабан по 24 кг. Все процессы и операции вели в 

одинаковых условиях: промывали проточной водой при непрерывном вращении в течение 3—35 мин при 
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температуре 18-20°С. ЖК раствора составлял 2,5-3. Затем отработанную воду сливали. Промытые коже-

венные отходы под действием гидроксида кальция в пересчете на СаО - 40,0г/л раздубливали в течение 12 

часов при постоянном перемешивании. Отработанную жидкость сливали и затем опять промывали чистой 

водой в течение 2,5-3,0 часов при непрерывном вращении барабана с ЖК=2,5-3,0 при температуре воды 

18-20°С[4]. 

Раздубленные отходы выгрузили из барабана и загрузили в варочный котел, набрали воду до 

ЖК=0,8-1,0 при температуре 90-95°С. Затем из полученных растворов выделяли коллаген, концентрация 

которыхсоставила от 29,3 до 36,0 %. В таблице 2 приведены физико-химические показатели полученных 

продуктов. 

 

Таблица 2 

Физико-химические показатели раствора коллагена из различных отходов кож 

№ 

№ Виды отходов кож 

Содержание, % от массы сухого вещества 

Концен-

трация 
жир зола 

Загнивае 

мость, сутки 
рН раствора 

1. Хромовая стружка 36,0 0,2 0,9 6,0 6,8 

2. 
Юфть шорносидельная хром-

синтанового дубления 
32,4 0,7 0,11 6,0 6,9 

3. 
Юфть обувная хромраститель-

ного дубления 
31,0 0,6 0,23 5,0 6,9 

4. 
Кожа для низа обуви хрома-

люмосинтанового дубления 
29,3 0,4 0,35 5,0 6,8 

 

Из таблицы видно, что концентрация раствора коллагена из хромовых отходов кожи больше, чем у 

других отходов, а содержание золы меньше по сравнению с другими образцами. Это, по-видимому, свя-

зано с использованием различного назначения сырья, химических материалов и методов дубления. 

После изучения физико-химических свойств растворов коллагена нами были получены композиции 

для наполнения кож. Композиция коллагена с полимерами была получена следующим образом. В реактор 

загружали раствор коллагена, полученный нами, гидролизованный полиакрилонитрил, техническая амми-

ачная вода, конденсат воды и ПАВ. После чего температуру поднимали до 55-70°С и в течение 3-4 часов 

проводили интенсивное перемешивание, в результате образовалась белая сметанообразная гомогенная по-

лимерная композиция. Состав композиции приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Состав разработанной коллаген-полимерной композиции 

 

№ 

Наименования исходных 

компонентов 

ВАРИАНТЫ 

1 2 3 

массовая 

часть 
в кг 

массовая 

часть 
в кг 

массовая 

часть 
в кг 

1. Раствор коллагена 30 2,3 40 3 45 3,4 

2. Гидролизованный полиак-

рилонитрил 
40 2,9 30 2,2 25 1,8 

3. Техническая аммиачная 

вода 
6 0,5 3 0,25 2 0,2 

4. ПАВ (ОП-10, ОП-7) 4 0,3 2 0,17 3 0,22 

5. Вода конденсат 20 1,5 25 1,88 25 1,88 

6. ИТОГО 100 7,5 100 7,5 100 7,5 

 

Выше проведенные исследования показывают, что нами разработано получение коллагена на ос-

нове различных отходов производства кож и изучены физико-химические свойства. 

Из полученного коллагена были разработаны составы коллаген-полимерных композиций, которые 

можно использовать в технологии наполнения производства кож. 
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А.А. Хайитов, М.Б. Тошпулатова 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЛИЗА ДУБЛЕНЫХ КОЖЕВЕННЫХ ОТХОДОВ И УСЛОВИЯ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ И СВОЙСТВА РЕАКЦИОННО–АКТИВНЫХ БЕЛКОВЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ 

 
В данной статье рассмотрена гидролиз дубленых кожевенных 

отходов, а также условия получения и свойства реакционно активного 
белкового гидролизата. В результате проведенных исследований из 
отходов хромовой стружки был получен белковый гидролизат и на основе 
которого химической обработкой реакционно-активными мономерами и 
полимерами получена новая композиция для наполнения кож. 

 
Ключевые слова: белки, коллаген, мездра, дерма, гидролиз, 

белковый гидролизат, кожевенные отходы, хромовая стружка. 

 
В кожевенном и меховом производстве используют сырье биологического происхождения, основ-

ной составной частью которого являются белковые вещества, или белки - коллаген дермы и кератин волоса 
[1]. 

В последнее время коллагену большое внимание уделяют физики как фибриллярному белку и вы-
сокомолекулярному соединению. Наконец, коллаген имеет и промышленное значение. Дерма кожного по-
крова животных является основным веществом для выработки технического продукта - кожи. Из колла-
гена приготавливают клей и желатин. Следовательно, и технологи не менее, чем другие специалисты, за-
интересованы в исследовании структуры и свойств коллагена. Этим объясняется большое количество ра-
бот, посвященных исследованию данного белка [1]. 

Коллаген в животном организме весьма распространен: содержание его составляет 25-35% всех бел-
ков. Поэтому естественно, что вопросами строения коллагена занимаются ученые разных специальностей. 
Коллаген как составная часть живого организма должен интересовать медиков - гистологов, хирургов, 
ревматологов, дерматологов и др., биологов и биохимиков [2,3]. 

Отходы кожевенных предприятий в виде периферийных участков шкур, мездры, гольевые обрезы, 
некондиционного спилка могут быть использованы для изготовления желатина, кормовой муки и белко-
вого гидролизата [4]. 

Белковые гидролизаты используют на корм для скота и птицы, как пенообразующие для огнетуши-
телей и при опрыскивании растений ядохимикатами. Жиры используются в парфюмерии для губных по-
мад, кремов, мыла, белки - для шампуней, желатин - в пищевой промышленности для желе, студней и 
мороженого. Некоторые отходы после переработки используются и как искусственное удобрение [5]. 

При разработке новых и совершенствовании действующих технологий производства кож решаются 
комплексные задачи: улучшение качества кожи, расширение их ассортимента, снижение расхода сырья, 
воды, энергозатрат, создание новых композиционных химических материалов и охрана окружающей 
среды. 

Белковый гидролизат получен нами обработанной дубленых и недубленых кожевенных отходов. 
Продолжая эксперимент различные количества влажной мездры смешивали с хромовой стружкой. При 
этом получали смесь, устойчивую к гниению и со значительно повышенной вязкостью по сравнению с 
исходными продуктами. Лучшими показателями характеризовалась композиция, состоящая из 23-26% 
хромовой стружки и 78-80% мездры, значение рН которой находилось 7,5-7,8. Влажность этой компози-
ции также находилась в оптимальных пределах. Таким образом, способность компонентов к вымыванию 
снизилась, и композиция может храниться более продолжительное время. 

Нами предполагалось, что при повышении значения рН хромовой стружки происходит выделение 
несвязанных соединений хрома, а продукт, полученный после обработки, содержит меньше вымываемых 
хромовых солей. Для повышения значения рН хромовой стружки в нее вводили Са(ОН)2 и через 10 мин 
добавляли воду. Композицию обрабатывали в течение 2 часов при постоянном перемешивании. Резуль-
таты анализа полученного продукта после обработки хромовой стружки Са(ОН)2 в количестве 5 и 10% 
представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы влажность при добавлении Са(ОН)2 к сухой хромовой стружке составляет 52-
54%. Физико-химические показатели готового белкового гидролизата, полученного из различной коже-
венной стружки, представлены в таблице. 

В результате проведенных исследований из отходов хромовой стружки был получен белковый гид-
ролизат и на основе которого химической обработкой реакционно-активными мономерами и полимерами 
получена новая композиция для наполнения кож. Полученные белковые гидролизаты, кроме этого, можно 
использовать для изготовления волокнистых материалов, искусственных удобрений и т.д. 
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Таблица 1 

Физико-химические показатели хромовой стружки, обработанной гидрооксидом кальция  
в зависимости от его концентрации и продолжительности воздействия 

Показатели Исход-
ная хро-

мовая 
стружка 

Хромовая 
стружка, обрабо-
танная Са(ОН)2 -
5%, через 2 часа 

Хромовая стружка, 
обработанная 
Са(ОН)2 -5%, 
1мес.хранения 

Хромовая 
стружка, обрабо-

тан 
ная Са(ОН)2 -5%, 

через 2 часа 

Хромовая 
стружка, обрабо-

тан 
ная Са(ОН)2 -5%, 
1 мес. хранения 

влаж-
ная 

сухая влаж-
ная 

сухая влаж-
ная 

сухая влаж-
ная 

сухая 

Влажность 56,7 64,4 53,8 64,6 54,2 64,3 52,3 64,6 52,6 

Cr3+ мг/кг 250 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Содержание, г  
-общего количе-
ства раствори-
мых солей 
-сульфатов (SO4)-

2 

 
 
3,78 
 
1,62 

 
 
3,34 
 
1,24 

 
 
3,34 
 
1,20 

 
 
3,42 
 
1,3 

 
 
3,27 
 
0,97 

 
 
2,64 
 
0,64 

 
 
2,58 
 
0,32 

 
 
2,53 
 
0,62 

 
 
1,98 
 
0,10 

Значение pH 4,6 8,0 8,2 9,8 10 11,8 11,6 11,9 11,5 

 
Таблица 2 

Физико-химические показатели белкового гидролизата, полученного из различной  
кожевенной дубленой стружки 

Показатели 

Юфть шорно се-
дельная хром-

синтанового дуб-
ления 

Юфть 
обувная 

хромрасти-
тельного 
дубления 

Кожа для 
обуви хро-

малюмосин-
танового 
дубления 

Хромовая 
кожа 

Влажность, % 30 30 30 30 

Содержание жира, % 6 26 4 7 

Зольность, % 15 15 15 15 

Кислотность, % 7 7 7 7 

Содержание посторонних примесей,% 1,5 1,5 1,5 1,5 

Содержание Cr2 O3, % 1,5 1,7 0,7 3,0 
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Е.Д. Солодков 

 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ 

 
В статье рассматривается вопрос использования системы мони-

торинга режимов работы кабельных линий с изоляцией из сшитого поли-

этилена с использованием оптических волоконных линий. 

 

Ключевые слова: кабель, эксплуатация, световод, волоконно-оп-

тическая система. 

 

Силовые кабели напряжением выше 1000 В применяются в распределительных сетях среднего 

напряжения от 6 до 35 кВ. В основном это кабели с бумажной пропитанной изоляцией. Не так давно, в 

России началось активное внедрение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена для всех уровней сред-

него и высокого напряжений.  

Кабели с изоляцией из СПЭ целесообразно применять в кабельных линиях распределительных элек-

трических сетей если нужно:  

 передать большую электрическую мощность;  

 обеспечить высокий уровень надежности передачи электрической энергии по кабельным линиям;  

 выполнить проект кабельной линии, трасса которой проходит по территории с большой разностью 

высот (уровней прокладки);  

 выполнить проект линий электропередачи с повышенным уровнем экологической и пожарной 

безопасности. [1] 

Это обуславливается тем, что изоляция из сшитого полиэтилена имеет ряд преимуществ по сравне-

нию с другими материалами. В процессе «сшивки» полиэтилена между молекулами образуются попереч-

ные связи, которые образуют трехмерную структуру. Эта структура и обуславливает высокие механиче-

ские и электрические характеристики материала: большой диапазон рабочих температур, высокая устой-

чивость к влаге, низкие диэлектрические потери, меньший вес и радиус изгиба. Все это позволяет прокла-

дывать кабель практически в любых условиях городской и сельской местности.  

Ряд кабельных заводов России, например, «Кирскабель» освоил приступил к производству опытных 

образцов силового кабеля в изоляции из сшитого полиэтилена напряжением 110 кВ по японской техноло-

гии в сотрудничестве с компаниями FURUKAWA и VISCAS. В процессе эксплуатации силовые кабельные 

линии (КЛ) подвергаются воздействию как внешних факторов: тепловое воздействие и окисление, увлаж-

нение изоляции, так и внутренних: электрическое старение, вызываемое частичными разрядами из-за ред-

ких перенапряжений. Все это приводит к ухудшению свойств и возможному пробою изоляции.  

Пожалуй, самым передовым решением контроля температуры в кабелях из сшитого полиэтилена 

является использование систем мониторинга, основанного на обратном рассеянии света в оптическом во-

локне. Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) было открыто в 1928 году. Тогда ученые и не 

могли себе представить для каких целей может послужить открытие такого удивительного явления. Сего-

дня, во время повсеместного использования оптических кабелей как средства передачи потоков информа-

ции существует ещё один способ использования оптического волокна – в качестве распределённого дат-

чика. Оптические волокна или световоды, выполненные из легированного кварцевого стекла могут быть 

интегрированы в структуру кабеля из сшитого полиэтилена или прикреплены к кабелю снаружи, позволяет 

фиксировать температуру вдоль всего участка кабельной трассы. [2] Главный принцип работы и исполь-

зуемые физические законы едины – в оптический световод пускают мощные импульсы лазера, затем опре-

деляется спектральный состав обратного (Рамановского) рассеяния. В состав Рамановского рассеяния вхо-

дит стоксово и антистоксово рассеяние, последнее сильно связано с температурой. 

Сама волконно-оптическая система мониторинга измерения температуры состоит из блока форми-

рования сигнала с частотным генератором, оптического рефлектометра и блока микропроцессора, а также 

световодного кабеля. Короткий импульс света направляется в световод и сразу начинается измерение всех 

отражений, возникающих по мере прохождения света вдоль волокна. Если на пути есть неоднородность в 
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волокне, часть света отражается и начинает двигаться в обратную сторону к рефлектометру где она реги-

стрируется фотоприемником. Зондирующий импульс пойдет дальше по волокну до конца световода или 

до места обрыва. Сигналы, приходящие в рефлекторметр, преобразуются в электрические сигналы, они 

усиливаются и обрабатываются. После обработки система получает действительную температуру участка 

кабельной линии с интервалом от 1 метра, в зависимости от протяженности с точностью до 0,5 °С. Эта 

система позволяет практически непрерывно измерять температуру по всей длине кабельной линии. 

Таким образом, волоконно-оптическая система мониторинга, решает главные проблемные вопросы 

эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, которые определяют срок службы этих кабе-

лей: 

-Как долго и в каком месте превышалась номинальная рабочая температура кабеля; 

-Как долго и в каком месте превышалась максимально допустимая температура кабеля; 

-Какая электрическая нагрузка производится на кабель при достижении им максимальной расчет-

ной температуры;  

Вcе это позволяет эффективно оценивать остаточный ресурс кабеля. 

Пожалуй, главным недостатком этой системы является её чувствительный элемент – оптоволокон-

ный датчик температуры. При монтаже кабеля с интегрированным оптоволокном есть большой риск по-

вреждения этого оптоволокна. Минимальный радиус изгиба и максимальное натяжение кабеля являются 

критическими параметрами. Увеличивающееся натяжение может привести к повреждению волокна. Во 

время прокладки кабель находится под нагрузкой, следовательно, радиус кривизны должен быть больше. 

Допустимый после завершения прокладки радиус изгиба зависит от растягивающей нагрузки. [2] Повре-

ждение означает, что дальше этого места не будет производиться мониторинг температуры системой или 

в месте повреждения будет регистрироваться аномально высокая температура. Замена поврежденного 

участка оптоволокна обязательно сопровождается полной заменой участка кабеля с СПЭ, при условии, что 

оптоволокно интегрировано в структуру кабеля с СПЭ, а это требует намного больше затрат на монтаж 

кабельной линии. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПАССАЖИРСКИХ КАНАТНЫХ ДОРОГ 

 
В данной статье анализируются существующие пассажирские 

канатные дороги.  

В процессе работы проведен аналитический обзор научно-инфор-

мационных источников по тематике существующих транспортных си-

стем России и канатных дорог, выполнен анализ проектных решений пас-

сажирских канатных дорог, описана связь количества мест жилья в гос-

тиничном комплексе лыжного центра с пропускной способностью 

транспортных и выполняющих в начале дня роль транспортных ППКД,  

разработана методика расчета суммарной часовой пропускной способ-

ности, - описан пример современного крупного горнолыжного комплекса. 

 

Ключевые слова: пассажирские канатные дороги, анализ суще-

ствующх пассажирских канатных дорог, методика расчета суммарной 

часовой  пропускной способности. 

 

Функционирование горнолыжных центров невозможно без сети ППКД. Одним из главных крите-

риев для определения категорий лыжных станций в приальпийских странах считаются количество и про-

пускная способность обслуживающих центр ППКД. 

Проекту планировки комплекса предшествуют всесторонние изыскания, результатами которых по-

мимо обычных инженерных данных должны быть карты снегового покрова на склонах (период залегания, 

глубина, лавинная опасность и др.) и предложения по оптимальному сочетанию вместимости лыжных 

склонов, количества и пропускной способности лыжных трасс и потребности в ППКД различны типов. 

Количество, типаж и расположение ППКД комплекса подчиняются общему замыслу прокладки 

трасс. Должно быть достигнуто взаимное соответствие пропускных способностей тех и других и обеспе-

чен максимум удобств для лыжников при посадке, высадке и транспортировании, Канатные дороги 

должны образовывать единую систему, обслуживающую все горнолыжные трассы, с учетом многократ-

ного подъема лыжников к началу каждой из них. Иными словами ППКД и трассы спуска, как в целом, так 

и по отдельным направлениям (лучам) должны составлять замкнутые системы. Система в целом по совре-

менным понятиям должна охватывать, возможно, больший район и большее число склонов. 

Требования безопасности лыжников при спуске позволили выработать эмпирические нормативы 

пропускной способности горнолыжных туристских трасс. При массовом катании через каждый 10 м ши-

рины.трассы должно проходить не более 100 лыжников в 1 ч, что соответствует среднему интервалу между 

двумя лыжниками, равному 7 с. Поэтому, если канатная дорога обслуживает лыжную трассу средней ши-

рины 50 м, ее пропускная способность должна быть около 500 чел/ч (практически к этому значению еще 

добавляют 100-150 чел/ч на обслуживание экскурсантов и пиковые ситуации). 

Пропускную способность транспортной ППКД, доставляющей лыжников к началу нескольких рас-

ходящихся лучевых магистралей, обслуживающих отдельные группы трасс, определяют исходя из их сум-

марной суточной вместимости, т. е. суммарного контингента лыжников, загружающих в течение дня эти 

отдельные замкнутые системы. Указанную вместимость рассчитывают исходя из известного из практики 

нормативного перепада Н высот спуска, который в среднем накатывает один лыжник. Этот перепад со-

ставляет 3000-3500 м в день для средних условий. 

Зная суммарный перепад h высот лыжных трасс, определяют среднее количество спусков, соверша-

емых лыжником за день: 

К = H/h. 

При числе часов N использования трасс в течение дня и суммарной часовой пропускной способно-

сти ПΣ всех расходящихся из одной точки лучевых замкнутых систем, состоящих из цепочки ППКД и 

обслуживаемых ими трасс, получим искомую емкость (человек в день): 

Е = N ПΣ/К. 

Это количество лыжников должно быть доставлено транспортной ППКД в точку, откуда расходятся 

лучевые системы, за время, приемлемое с точки зрения максимальной длительности ожидания подъема 

одним пассажиром. Поэтому искомая пропускная способность транспортной ППКД будет также зависеть 

от ожидаемого темпа прибытия пассажиров к ее нижней станции. Если принять, что пассажиры поступают 
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на эту станцию из гостиничного комплекса, заполняемого лыжниками, посещающими только рассматри-

ваемую систему дорог и трасс, то исходя из значения Е можно оценить потребное для них количество мест 

жилья. Обычно его принимают приблизительно равным (1,2-1,5) Е, учитывая при этом, что часть отдыха-

ющих не выходит на трассы. 

В приальпийских странах существует несколько вариантов норм, связывающих количество мест 

жилья в гостиничном комплексе лыжного центра с пропускной способностью транспортных и выполняю-

щих в начале дня роль транспортных ППКД. Так, по нормативам, разработанным во Франции, суммарная 

пропускная способность этих ППКД должна в 4-6 раз превышать количество мест жилья, т. е. в течение 

12-15 мин нижние станции ППКД успевают обслужить всех отдыхающих данного центра. 

Примером современного крупного горнолыжного комплекса с большим насыщением канатными 

дорогами (в основной своей массе кресельными) может служить комплекс в роза хутор (США). Суммарная 

пропускная способность канатных дорог 22 150 чел/ч. 
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П.В. Комисарчук 

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ КАНАТНЫХ ДОРОГАХ 

 
В данной статье рассматриваются методы повышения безопас-

ности на пассажирских канатных дорогах.  

В процессе работы  проведен аналитический обзор научно-инфор-

мационных источников по тематике существующих транспортных си-

стем России и канатных дорог, выполнен анализ опасностей, возникаю-

щих при эксплуатации пассажирской канатной дороги (далее ПКД), опи-

сана динамика движения кабины на участке дороги, определены фак-

торы, влияющие на траекторию движения и амплитуду колебаний,  про-

анализированы динамические явления в тяговой системе ППКД для раз-

ных режимов работы, разработана методика расчета оптимальных па-

раметров провисания каната между опорами, выбраны и разработаны 

мероприятия по безопасной эксплуатации ППКД. 

 

Ключевые слова: пассажирские канатные дороги, анализ опасно-

стей, динамика движения кабины, мероприятия по безопасной эксплуа-

тации. 

 

Пассажирские канатные дороги (ПКД) относятся к непрерывным видам транспорта и, так же, как 

автомобильный или железнодорожный транспорт участвуют в перевозке пассажиров. ПКД, как основной 

вид транспортной инфраструктуры в горноклиматических зонах и туристических комплексах являются, 

как правило, узловым звеном транспортных технологий, от них зависит не только нормальное функцио-

нирование всего комплекса, но и безопасность отдыхающих там людей. 

Подвесная пассажирская канатная дорога «Горная карусель» состоит из двух станций, одна из ко-

торых расположена внизу дороги (п. Эсто-Садок) – приводная станция, а другая расположена на вершине 

г. Аибга – натяжная станция. Между ними расположены 10 линейных опор, на которых расположены ба-

лансиры. По балансирам проходит несуще-тяговый канат, на котором с постоянным шагом закреплен по-

движной состав – восьмиместная кабина. 

Усилия в канате при разгоне ППКД также отличаются от статических значений. Появляется дина-

мическая составляющая. Причем, усилия со стороны сбегания с приводного шкива уменьшаются в началь-

ный период разгона (с 405 кН до 370 кН), а со стороны набегания, наоборот, увеличиваются (с 486 кН до 

560 кН). Также было показано, что существуют точки каната, где усилия максимальны, т.е. амплитуды 

колебаний, распространяющихся от точек сбегания и набегания, совпадают. Усилие в этих точках равно 

885 кН, причем разрывное усилие каната составляет 2220 кН.  

Проанализированы динамические явления в тяговой системе ППКД: определены деформации ка-

ната для разных режимов работы (разгон и равномерное движение), определены усилия в канате с учетом 

динамических составляющих. Как оказалось, существуют точки в несуще-тяговом канате, в которых 

напряжения в начальный момент разгона значительно превышают статические. Произведен выбор и раз-

работка мероприятий по безопасной эксплуатации ППКД.  
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Л.К. Мачтаков, А.М. Грибков  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАПРАКТЕРИСТИКА КОТЛА 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования техно-

логии сжигания топлива в котлах ПК-47. Выполнено сравнение техноло-

гий сжигания и построены экологические характеристики для различных 

продуктов сгорания. 

 

Ключевые слова: сжигание топлива, котел, режимная карта, за-

грязняющие вещества, экологические характеристики. 

 

Котлы марки ПК-47 являются основным видом котельных агрегатов, используемых на Заинской 

ГРЭС. 

Котел ПК-47 является прямоточным, имеет двухкорпусное исполнение, предназначен для исполь-

зования в качестве топлива природного газа, не содержащего механических примесей, и топочного мазута 

марки М-100. Газовый тракт котла ПК-47 имеет П-образную форму. В газовом тракте размещены поверх-

ности нагрева. Стенки топочной камеры котла закрыты экранами, которые воспринимают тепловую энер-

гию посредством радиационного теплообмена. Котел ПК-47 оснащен водяным экономайзером для пред-

варительного нагрева питательной воды и паропаровым теплообменником для регулирования темпера-

туры вторичного пара. Характерной особенностью этого котла является спиральная навивка экранных 

труб в топке по схеме Рамзина. Котел работает в блоке с турбиной К-200-130. 

На основе экспериментальных испытаний котлов, проводившихся КГЭУ в 2001 году на режимах с 

различной тепловой производительностью и с использованием различных типов топлива, были построены 

экологические характеристики. Экологические характеристики представляют собой графики, характери-

зующие концентрацию загрязняющих веществ в отходящих газах в зависимости от паровой нагрузки котла 

или электрической производительности.  

Приведены результаты натурных испытаний котла №10, проведенных ранее [1]. 

 Основные параметры режимов, на которых в 2001 году проводились испытания, показаны в режим-

ной карте (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Режимная карта для котла №10 

№ Параметр Обозна-

чение 

Размер-

ность 

Котел №10 

Корп.А Корп.Б Корп.А Корп.Б 

1 2 3 4 5 6 

1 Режим N --- 1 2 

2 Горелки n --- 6 6 6 6 

3 Топливо Т --- газ газ газ газ 

4 Паровая нагрузка Dп т/ч 320 320 320 320 

5 Расход пара по прибору D т/ч 320 320 320 320 

6 Приведенный расход пара Dпр т/ч 311 312 311 312 

7 Тепловая произв. корпуса Q Гкал/ч 162 172 198 209 

8 Концентрация СО СО ppm 0 34 13 73 

9 Концентрация NOx NOx ppm 80 74 127 126 

10 Концентрация O2 O2 % 4,5 5,2 4,5 5,2 

11 Присосы  % 27 33 27 33 

12 Темпер. уходящих газов tуг 
оС 102 102 110 110 

13 Потери с уход. газами q2 % 4,50 4,90 4,91 5,33 

14 Потери с хим. недожогом q3 % 0 0,077 0,028 0,173 

15 Потери в окруж. среду q5 % 0,66 0,62 0,54 0,52 

16 КПД корпуса   % 94,84 94,40 94,52 93,98 
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Окончание таблицы 1 

17 Расчетный расход топлива Вр * 22,2 23,7 27,2 28,8 

18 Расход топл. по прибору В * 17,0 16,0 20,0 19,0 

19 Замеренный выброс NOx МNOx
З г/с 10,3 10,6 19,9 21,9 

20 Выброс по РД МNOx
РД г/с 37,2 42,0 55,3 61,0 

23 Концентр. NOx при NOx при 

 

NOx
1.4 мг/м3 149 144 237 245 

 

В данной режимной карте указаны два режима работы котла. В первом режиме сжигание топлива 

осуществляется с перераспределением давления газа по горелкам, а во втором режиме – с одинаковым 

давлением на всех горелках. В режиме №1 давление на горелках верхнего яруса выше чем на горелках 

нижнего яруса (горелка №1 – 
2

кгс
0,18

см
; горелка №2 – 

2

кгс
0,15

см
; горелка №3 – 

2

кгс
0,25

см
; горелка №4 

– 
2

кгс
0,20

см
; горелка №5 – 

2

кгс
0,16

см
; горелка №6 – 

2

кгс
0,22

см
;), что обеспечивает нестехиометрическое 

сжигание, характеризующееся меньшим выбросом оксидов азота. Производительность по пару для обоих 

режимов одинаковая. Расход топлива для обоих режимов одинаковый. При этом выброс оксидов азота для 

первого режима почти в два раза ниже, чем для второго режима. Концентрация оксидов азота для первого 

режима почти в два раза меньшая, чем для второго режима. 

В настоящее время по данному котлу имеется новая режимная карта с экологическими характери-

стиками (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Новая режимная карта для котла №10 

№ Параметр 
Обозна-

чение 

Размер-

ность 

Котел №10 

Корп.А Корп.Б Корп.А Корп.Б 

1 2 3 4 5 6 

1 Режим N --- 1 2 

2 Горелки n --- 6 6 6 6 

3 Топливо Т --- газ газ мазут мазут 

4 Паровая нагрузка Dп т/ч 320 320 330 320 

5 Расход пара по прибору D т/ч 320 320 320 320 

6 Приведенный расход пара Dпр т/ч 311 312 311 312 

7 Тепловая произв. корпуса Q Гкал/ч 162 172 198 209 

8 Концентрация СО СО ppm 80 83 0 0 

9 Концентрация NOx NOx ppm 282 277 298 299 

10 Концентрация O2 O2 % 4,2 4,2 4,5 4,5 

11 Присосы  % 30 35 30 35 

12 Темпер. уходящих газов tуг 
оС 115 116 160 160 

13 Потери с уход. газами q2 % 4,1 4,1 7,56 7,51 

14 Потери с хим. недожогом q3 % 0 0 0 0 

15 Потери в окруж. среду q5 % 0,45 0,45 0,44 0,45 

16 КПД корпуса   % 95,43 95,38 92 92,04 

17 Расчетный расход топлива Вр * 28,6 28,6 25,3 24,5 

18 Расход топл. по прибору В * 28,6 28,6 25,3 24,5 

19 Замеренный выброс NOx МNOx
З г/с 22,9 23,5 44,2 48,6 

20 Выброс по РД МNOx
РД г/с 37,2 42,0 55,3 61,0 

23 Концентр. NOx при  NOx
1.4 мг/м3 237 245 282 277 

 

В данной режимной карте отображены режимы работы котлов на газе и на мазуте с электрической 

нагрузкой 200 МВт. 

При работе на мазуте имеет место несколько больший расход питательной воды, чем при работе на 

газе с такой же нагрузкой. Это связано с тем, что при работе на мазуте для обеспечения той же самой 
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электрической нагрузки требуется большее количество пара, так как часть образовавшегося пара расходу-

ется на обеспечение распыливания мазутного топлива [2].  

Паровые нагрузки в режимных картах приведены в строке 4. 

Для всех режимов работы котла концентрация оксидов азота в выбросах возрастает с увеличением 

нагрузки на котел, однако интенсивность роста зависит от используемого топлива. При использовании 

мазутного топлива, для всего интервала нагрузок, концентрация оксидов азота в выбросах выше, чем при 

использовании газового топлива. При этом рост концентрации оксидов азота с возрастанием нагрузки на 

котел для газового топлива более интенсивный, чем для мазутного топлива. 

Для газового топлива также имеет место содержание в выбросах монооксида углерода. Оно возрас-

тает с увеличением нагрузки на котел. Для интервала нагрузки 170…250 т/ч интенсивность роста гораздо 

выше, чем для интервалов нагрузки 150…170 т/ч и 250…320 т/ч. При использовании мазутного топлива 

монооксид углерода в выбросах отсутствует. 

Содержание кислорода в выбросах уменьшается с ростом нагрузки на котел, как для газового, так и 

для мазутного топлива. Во всем интервале паровых нагрузок содержание кислорода, при использовании 

мазутного топлива, выше, чем при использовании газового топлива. 

Экологические характеристики построены для трех веществ: кислорода, оксидов азота и моноок-

сида углерода. 

 

 
Рис. 1. Экологические характеристики для кислорода 

 

 
Рис. 2. Экологические характеристики для оксидов азота 
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Рис. 3. Экологические характеристики для монооксида углерода 

 

Сравнивая режимные карты для предложенной в 2001 году технологии сжигания топлива и имею-

щуюся на предприятии режимную карту, можно утверждать, что при использовании технологии сжигания 

топлива, исследованной в 2001 году, отсутствуют выбросы монооксида углерода, а выбросы оксидов азота 

заметно меньше. КПД при использовании в качестве топлива газа для предложенной технологии выше, 

чем для используемой в настоящее время. КПД предложенной технологии сопоставим с КПД, достигае-

мым в настоящее время при работе на мазуте. 

В общем случае КПД котла прямо пропорционален выбросам оксидов азота. Также КПД прямо про-

порционален температуре в зоне активного горения. Работа котла в режиме №1, предложенном на основа-

нии экспериментов, проводимых КГЭУ, характеризуется перераспределения давления газа по горелкам. 

Такая технология сжигания топлива, вместе с уменьшением присосов воздуха, позволяют сохранить вы-

сокие значения коэффициента полезного действия и при этом достичь существенного снижения выбросов 

оксидов азота [3]. 

Таким образом, могут быть сделаны выводы, что для котлов марки ПК-47 наиболее оптимальным с 

экологической точки зрения топливом является природный газ. Наименьшие выбросы обеспечивает его 

технология сжигания, при которой осуществляется перераспределение давления газа по горелкам. 
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Р.М. Белхароев 

 

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОЗ 

 
В статье рассматриваются Проблемы нормативно-правового 

регулирования обеспечения исполнения обязательств по ГОЗ. Автор де-

лает вывод, что целесообразным является проведение предварительного 

контроля или риск-ориентированного подхода при проверке ГОЗ. В эпоху 

развития цифровой экономики большое значение имеет вопрос внедрения 

цифрового государственного контроля. Внедрение цифрового контроля 

позволяет исключить или значительно сократить участие сотрудников 

органов контроля в осмотре производственных объектов. 

 

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, контроль, 

ФАС, конкуренция.  

 

В настоящее время в регулировании в выполнения ГОЗ существует достаточно большое количество 

проблемных вопросов: дублирование контрольных функций; неоднородность судебной практики и т. д. 

Решение указанных проблем позволит обеспечить выполнение ГОЗ с наименьшими издержками и уже-

сточить порядок исполнения государственных контрактов. 

Одной существенной проблемой в сфере ГОЗ является то, что контроль является преимущественно 

последующим. Поэтому проверка и соответственно обнаружение нарушений производится уже после за-

ключения контракта. Именно поэтому целесообразным является проведение предварительного контроля 

или риск-ориентированного подхода.  

Оценивая состояние конкуренции в Российской Федерации, следует выделить положительные из-

менения, касающиеся действующего законодательства и правоприменительной практики. Последняя мо-

дернизируется с учетом внедрения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорную деятельность 

антимонопольного органа.  

                                                           
© Белхароев Р.М., 2021.  
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С 2018 года все плановые проверки проводятся ФАС России только на основе риск-ориентирован-

ного подхода. При этом на основе Постановления Правительства РФ от 01.03.2018 г. №213 «Об утвержде-

нии критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…»1 опре-

делены критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к опре-

делённой категории риска. 

Постановлением Правительства Российской Федерации №213 «Об утверждении критериев отнесе-

ния деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…» определены три категории 

риска: средний, умеренный и низкий. 

В ведомстве отмечают, что выработанные критерии исключают субъективизм при планировании 

контрольных мероприятий и высвобождают ресурсы для проведения внеплановых проверок. Этот меха-

низм позволяет существенно повысить эффективность контрольной деятельности за счет «умного» пере-

распределения ресурсов на проверку наиболее критичных сфер. При этом утвержденные Правительством 

РФ критерии стали первыми в практике службы2. 

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2018 года № 93 «О критериях отнесения деятельно-

сти головных исполнителей поставок продукции по государственному оборонному заказу…»3, которое не 

вступило в силу установило периодичность проведения ФАС России плановых проверок головных испол-

нителей по ГОЗ и исполнителей, в зависимости от отнесения проверяемых субъектов к той или иной кате-

гории риска. 

Представляется, что применение риск-ориентированного подхода должно в обязательном порядке 

распространяться на все области общественных отношений, подлежащих государственному контролю 

(надзору) со стороны уполномоченных органов государственной власти, с учётом тех или иных отрасле-

вых особенностей. В особенной степени применение данной модели важно при осуществлении контроли-

рующими органами государственного контроля за финансовой деятельностью, связанной с использова-

нием контролируемыми лицами средств бюджета. 

Для повышения прозрачности плановых и внеплановых проверок, а также создания дополнитель-

ных условий для снижения административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей был образован единый реестр проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС)4. В этом 

списке указана информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного само-

управления и должностных лиц, а также антимонопольных проверках. Также туда вносятся данные о ре-

зультатах проверок и принятых мерах по пресечению и устранению последствий нарушений. 

Кроме того, для совершенствования обеспечения контроля и надзора в сфере недобросовестной 

конкуренции ФАС России реализует стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулирова-

ния.  

В 2019 году антимонопольным органом была разработана и принята «Стратегия развития конкурен-

ции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года»5, которая заме-

нила действующую «Стратегию развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации на период 2013 – 2024 гг.»6. В частности, в последней были определены следующие приори-

теты: защита и развитие конкуренции посредством создания благоприятной институциональной среды; 

снижение административных барьеров; обеспечение недискриминационного доступа к услугам естествен-

ных монополий; развитие конкуренции при проведении государственных торгов.  

Принятая Стратегия на период до 2030 года также направлена на развитие механизмов защиты кон-

куренции при проведении государственных закупок, совершенствование антимонопольного регулирова-

ния в условиях перехода Российской Федерации к цифровой экономике и др. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 01.03.2018 N 213 "Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, к категориям риска при осуществлении госу-
дарственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Российской Федерации" 
2 ФАС переходит на риск-ориентированный подход в сфере антимонопольного регулирования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://fas.gov.ru/publications/14524  
3 Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2018 г. № 93 “О критериях отнесения деятельности головных исполнителей поставок 

продукции по государственному оборонному заказу и исполнителей, участвующих в поставках продукции по государственному обо-

ронному заказу, к определенной категории риска и периодичности проведения плановых проверок при осуществлении Федеральной 
антимонопольной службой государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа” (не вступило в силу) 
4 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 23 ноября 2016 г. N 1659/16 "Об утверждении Порядка внесения ФАС России 

информации о проверках в Федеральную государственную информационную систему "Единый реестр проверок"  
5 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период 2013 - 2024 гг. // СПС 

Гарант. 
6 Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-
ная протоколом президиума ФАС России от 03.07.2019 № 6 
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Следует упомянуть Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-

2020 годы1, в котором определены основные цели совершенствования государственной политики по раз-

витию конкуренции, ее основополагающие принципы.  

Среди мероприятий Национального плана можно выделить следующие: 

- присутствие не менее трех хозяйствующих субъектов во всех отраслях экономике; 

- снижение нарушений антимонопольного законодательства к 2020 году не менее чем в 2 раза; 

- снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов госу-

дарственной власти; 

- увеличение доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринима-

тельства. 

Целесообразность, эффективность, продолжительность, периодичность и формы контрольно-

надзорной деятельности сегодня требуют современного подхода: 

- совершенствование обязательных требований, подлежащих проверке; 

- применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля; 

- развитие информационно-коммуникационных технологий; 

- совершенствование профилактики и консультирования органами ФАС; 

- изменение законодательства об административной ответственности. 

В эпоху развития цифровой экономики большое значение имеет вопрос внедрения цифрового гос-

ударственного контроля. Внедрение цифрового контроля позволяет исключить или значительно сократить 

участие сотрудников органов контроля в осмотре производственных объектов, предметов проверки, ана-

лизе документов, что в свою очередь повышает эффективность контрольных мероприятий и снижает за-

траты подконтрольных лиц, связанные с проведением проверок. Внедрение дистанционного сбора сведе-

ний и автоматического анализа данных даёт возможность увеличить как число проверенных лиц или объ-

ектов, так и глубину проверок при сохранении численности инспекторов. 

В настоящее время ФАС России находится в процессе перехода на риск-ориентированный подход 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как было уже установлено в прак-

тике используются три категории риска: средний, умеренный и низкий. 

Кроме того, в целях повышения эффективности осуществления пресечения антиконкурентных со-

глашений следует смягчить ответственность для предпринимателей за заключение недопустимого согла-

шения. 

Это позволит получить информацию об антиконкурентных соглашениях, в том числе об их про-

должительности, конкретных проявлениях, включая доказательства от непосредственных участников ан-

тиконкурентного соглашения. В свою очередь участникам антиконкурентных соглашений программа 

смягчения ответственности предоставляет возможность выйти из участия в антиконкурентном соглаше-

нии с наименьшими потерями для своей экономической устойчивости за счет снижения размера штрафа 

или освобождения от него и вернуться к осуществлению нормальной экономической деятельности на 

основе принципов здоровой конкуренции. 

Антимонопольное законодательство относительно молодо, поэтому содержит много пробелов, ак-

тивно восполняемых на практике. 

Особо важным для самих антимонопольных органов представляется вопрос о конкретизации пол-

номочий апелляционной коллегии как высшего звена антимонопольных органов. Отсутствие прямо про-

писанного в законе полномочия по направлению дела на новое рассмотрение несколько ограничивало как 

саму коллегию, так и территориальные органы, чьи решения просто отменялись без права исправления 

ошибок в случае, когда таковые не свидетельствовали об отсутствии нарушения вовсе. Отсутствие данного 

полномочия могло повлечь непривлечение к ответственности за несоблюдение антимонопольного законо-

дательства. Без права направления на новое рассмотрение коллегии порой не хватало оснований для пол-

ноценной отмены решений, что могло привести к оставлению в силе решений с неполностью установлен-

ными (рассмотренными) обстоятельствами, потенциально способными повлиять на правильность приня-

того решения по существу. 

Активное внедрение технологий, основанных на автоматизации и цифровизации информационных 

потоков, позволит усовершенствовать контрольно-надзорную практику. Проверки станут понятными, 

прозрачными для бизнеса и менее затратными для государства. 

Целями автоматизации контрольно-надзорной деятельности являются: 

- обеспечение прозрачности деятельности ведомства;  

- создание среды доверия для граждан и организаций; 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" (вместе 
с "Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы") 
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проведение надзорных мероприятий, основанных только на тех требованиях, нарушение которых 

может привести к ущербу;  

- обеспечение принятия решений на основе объективной, оперативной и регулярно собираемой ин-

формации;  

- повышение эффективности и результативности деятельности контрольных органов за счет опера-

тивного выявления признаков нарушения по результатам анализа рисков, основанного на массивах боль-

ших данных; 

- предотвращение нарушения за счет применения методов предиктивной аналитики и возможности 

проведения индивидуализированных профилактических мероприятий. 

На первом этапе должны быть приняты нормативные акты, устанавливающие требования к порядку 

исполнения государственных функций в электронной форме, в том числе предусматривающие примене-

ние проверочных листов в электронной форме и проведения профилактических мероприятий. Также 

должны быть приняты требования к информационным систем, обеспечивающим автоматизацию исполне-

ния государственных функций, к порядку использования технических средств объективного контроля (ин-

тернета вещей) и предоставлению данных уполномоченными организациями в электронном виде. 

Далее должен быть определен порядок ведения моделей данных, используемых для реализации гос-

ударственных функций и контроля их использования, и введена в эксплуатацию система контроля. В том 

числе должны быть обеспечены поддержка принятия решений проведения профилактических мероприя-

тий для федеральных и региональных органов в режиме одного окна («цифровой инспектор») и ежегодное 

сопровождение и развитие типового облачного решения. 

В том числе для повышения эффективности организации работы инспектора необходимо реализо-

вать дополнительные инструменты системы: планирование задач, мобильное приложение для организации 

выездных проверок интеллектуальный помощник, интеграция с другими федеральными государствен-

ными информационными системами.  

Таким образом, в целях повышения эффективности, прозрачности, объективности и беспристраст-

ности контроля и надзора следует совершенствовать автоматизированную систему управления кон-

трольно-надзорной деятельностью. 

Можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования нормативно-правового 

обеспечения в сфере ГОЗ с учетом специфики и особенностей данной отрасли. Развитие и гармонизация 

законодательства в данной области исследования позволит увеличить уровень исполнения ГОЗ, обеспе-

чить высокую обороноспособность Российской Федерации. 
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К.А. Шрайнер 

 

СОДЕРЖАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 
В статье рассматриваются основные требования к содержанию 

брачного договора исходя из его смешанной природы – и как семейно-пра-

вового соглашения, и как гражданско-правового договора, а также ана-

лизируется возможность включения в брачный договор некоторых спор-

ных положений. 

 

Ключевые слова: брачный договор, имущество супругов, общая 

собственность супругов, признание брачного договора недействитель-

ным. 

 

Современное российское семейное право позволяет субъектам семейно-правовых отношений за-

ключать соглашения различного рода и содержания, одним из которых и является брачный договор. Брач-

ный договор – это соглашение между супругами или лицами, вступающими в брак, определяющее иму-

щественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор 

объединяет в себе признаки как гражданского-правовых договоров, так и семейных соглашений, представ-

ляя собой уникальный вид соглашения сторон. Причина этой уникальности – особый субъектный состав 

и специфика семейных отношений в целом. 

Содержанию брачного договора и основным требованиям к нему посвящена статья 42 Семейного 

кодекса Российской Федерации (далее- СК РФ). Положения данной статьи должны ориентировать субъ-

ектов договора и нотариуса относительно того, какие условия могут быть включены в договор, а какие 

нет. Однако, брачный договор является сделкой, поэтому к нему предъявляются общие правила о сделках, 

а именно о форме, свободе договора, недействительности и другие. 

 Законодатель предоставил свободу выбора участникам брачного договора, которые вправе устано-

вить режим совместной, долевой или раздельной собственности как на все имущество, так и на его отдель-

ные виды. Брачным договор супруги вправе урегулировать имущественные отношения между ними как в 

период брака, так и в случае его расторжения. Кроме того, модель брачного договора позволяет распро-

странить режим раздельной собственности как на отношения, возникающие после его заключения, так и 

на отношения, возникшие до его заключения посредством следующей формулировки: «В соответствии с 

условиями настоящего договора имущество, которое будет приобретено после заключения настоящего до-

говора, а также имущество, которое приобретено до заключения настоящего договора, будет являться соб-

ственностью того из супругов, на имя которого приобретено и/или зарегистрировано имущество». Приве-

денное положение позволяет сделать вывод о том, что брачный договор может обладать и ретроспектив-

ным характером. 

Перечень положений, приведенный законодателем в ст. 42 СК РФ является открытым, представляя 

собой лишь ориентир положений, которые могут быть включены в брачный договор. Основное требование 

– регулирование лишь имущественных отношений между его участниками. Стоит отметить, что данное 

требование является принципиальным отличием правового регулирования брачного договора от правопо-

рядка зарубежных стран (США, Великобритания и др.), где личные неимущественные отношения также 

могут быть объектом брачного договора. 

Предметом брачного договора может быть уже нажитое супругами имущество, и то, которое будет 

приобретено в будущем. Остается неразрешенным вопрос о возможности включения в брачный договор 

условий относительно имущества, принадлежащего только одному из супругов. Так, считается вполне до-

пустимым включить в брачный договор условие о том, что имущество, принадлежащее одному из супру-

гов до вступления в брак, после заключения брачного договора поступает в общую совместную собствен-

ность супругов. Однако, на практике также встречаются договоры, предусматривающие переход имуще-

ства, принадлежащего одному из супругов, в собственность другого супруга. По своей природе такое со-

глашение необходимо рассматривать именно как дарение, а заключенный брачный договор признавать 

недействительной сделкой на основании п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

- ГК РФ). 

Стоит отметить, что это не означает, что переход имущества одного супруга в собственность дру-

гого на основании брачного договора недопустим. Этот вопрос решается следующим образом. Если брач-

ным договором изменяется законный режим имущества супругов, и в том числе предусматривается пере-

                                                           
© Шрайнер К.А., 2021. 
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дача какого-либо имущества, принадлежащего одному из супругов, другому, то такое соглашение пред-

ставляет собой брачный договор, соответствующий требованиям закона. Если же содержание договора 

исчерпывается только обязанностью передать имущество другому супругу, то такое соглашение призна-

вать брачным договором нет оснований, налицо возникает договор дарения [1]. 

Таким образом, цель заключения брачного договора – изменение закрепленного СК РФ законного 

режима имущества супругов. Никакие иные гражданско-правовые или семейно-правовые соглашения, в 

том числе соглашение о разделе общего имущества супругов или соглашение об определении долей в этом 

имуществе, не могут изменять режим совместной собственности супругов [2]. Здесь очень важно отметить 

соотношение брачного договора и соглашения о разделе. Исходя из возможностей обоих договорных кон-

струкций можно сделать вывод о том, что возможности модели брачного договора куда шире. Так, именно 

элементы соглашения о разделе имущества могут быть включены в конструкцию брачного договора, а не 

наоборот. 

Нормами СК РФ прямо установлен запрет на включение в договор условий, которые ставят одного 

из супругов в крайне неблагоприятное положение. Данный запрет вызывает вопрос о законности следую-

щей формулировки, зачастую используемой в брачных договорах: «имущество, приобретенное после за-

ключения настоящего договора, будет являться собственностью того супруга, на имя которого оно приоб-

ретено». Очевидно, что подобная формулировка может привести к ситуации, при которой один из супру-

гов, обладающий значительной частью семейного дохода, будет регистрировать имущество лишь на свое 

имя, оставляя второго супруга в случае расторжения брака без такового. В соответствии с п.2 ст. 44 СК РФ 

подобный брачный договор может быт признан недействительным по требованию одного из супругов, 

разъяснение о чем дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05. 11. 1998 № 15 «О приме-

нении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» [3]. Вопрос о том, ставят ли 

условия конкретного брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, разреша-

ется в каждом случае судом с учетом конкретных обстоятельств. Данный вопрос является дискуссионным 

в науке и на практике, поскольку признак крайне неблагоприятного положения является оценочной кате-

горией, для оценки которой предлагаются различные критерии, основным из которых является неравное 

распределение имущественных благ [4].  

Кроме того, СК РФ предъявляет требование к брачному договору о том, что он не должен содержать 

условия, противоречащие основным началам семейного законодательства (равенство прав супругов в се-

мье, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятствен-

ного осуществления членами семьи своих прав и др.). Однако, с учетом того, что брачный договор явля-

ется сделкой, направленной на регулирование имущественных отношений супругов, представляется необ-

ходимым, чтобы брачный договор также соответствовал основным началам гражданского законодатель-

ства. К таковым можно отнести равенство участников, свободу договора и недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела. 

Таким образом, несмотря на его определенную специфику, брачный договор является гражданско-

правовой сделкой, на которую распространяются нормы гражданского законодательства и его основные 

начала. Супруги обладают свободой выбора варианта поведения, имеют возможность осуществлять свою 

правосубъектность и свои субъективные права по собственному усмотрению. Основные требования, 

предъявляемые к содержанию брачного договора, содержатся в статье 42 СК РФ, однако, также должны 

соблюдаться и общие требования к договорам, предъявляемые ГК РФ, что образует вариант двойного ре-

гулирования данных отношений. Кроме того, именно ГК РФ определяет основания и порядок признания 

брачного договора недействительным.  
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РЕЕСТР ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 
В статье рассматривается такой институт противодействия 

коррупции, как реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Реестр 

заполняется данными об уволенных лицах по указанному основанию, тем 

не менее, как использовать эти данные на практике, пока до конца не 

ясно. В порядке ведения реестра и его правоприменительной практике 

возникают неопределенности, что обусловливает необходимость прове-

дения анализа действующего законодательства о реестре лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия. Представлены предложения по совершен-

ствованию указанного законодательства. 

 

Ключевые слова: противодействие коррупции, конфликт интере-

сов, реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, государственная 

служба, муниципальная служба. 

 

Важной антикоррупционной обязанностью государственных и муниципальных служащих является 

принятие мер по предотвращению любой возможности возникновения конфликта интересов, если есть 

основания полагать, что такой конфликт может возникнуть. 

Действующим законодательством предусмотрен особый порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности за совершение любого коррупционного правонарушения, но санкция за несоблюдение 

требований о конфликте интересов, пожалуй, одна из самых строгих в антикоррупционном законодатель-

стве [1]. 

К примеру, в соответствии со ст. 59.2 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе» [2] за непринятие государственным гражданским служащим мер по предотвра-

щению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, он подлежит уволь-

нению в связи с утратой доверия. В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» [3] непринятие муниципальным служащим, яв-

ляющимся стороной конфликта интересов, мер по его предотвращению или урегулированию, влечет 

увольнение муниципального служащего с муниципальной службы в связи с утратой доверия; непринятие 

муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возник-

новении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, мер по его предотвращению или урегулированию влечет его 

увольнение с муниципальной службы. 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4] 

сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утра-

той доверия за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее 

— реестр), размещенный на официальном сайте федеральной государственной информационной системы 

в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сроком на 

пять лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. 

Порядок информационного наполнения реестра (включения и исключения из него сведений), а 

также порядок его ведения и размещения в государственной информационной системе определены поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи 

с утратой доверия» [5]. 

Стоит отметить тот факт, что реализация идеи ведения реестра на практике выявляет некоторые 

неопределенности. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволен-

ных в связи с утратой доверия» предусматривает, что должностные лица, уполномоченные для направле-
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ния сведений для включения их в реестр, помимо прочего, должны предоставить информацию о совер-

шенном правонарушении, послужившем основанием для увольнения (освобождения от должности) лица 

в связи с утратой доверия, со ссылкой на положение нормативного правового акта, требования которого 

были нарушены. 

Однако это требование понимается различными государственными и муниципальными органами и 

организациями по-разному, одно и то же правонарушение обосновывают ссылками на нарушение совер-

шенно разных нормативных положений. Причем иногда понять, что именно совершил тот или иной госу-

дарственный или муниципальный служащий, очень сложно. 

Например, как указано в реестре, гражданин А. под номером 11 [6] был уволен с должности началь-

ника ФКУ УИИ УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике за нарушение ч. 2 ст. 11 Федераль-

ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» — несоблюдение обязанности уве-

домления представителя нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, как только ему станет об этом известно. И в действительности, согласно определению 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 июля 2020 г. [7], 

указанный гражданин был уволен в связи с утратой доверия из-за неуведомления им своего руководства о 

прохождении службы в подведомственных ему учреждениях его родственников (двоюродных брата и 

сестры). 

В реестре для указанной под номером 930 [6] бывшей главы сельского поселения «Петропавлов-

ское» К. в качестве положения нормативного правового акта, требования которого были нарушены, что 

послужило основанием для увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия, представ-

лена ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ: «под кон-

фликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинте-

ресованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматри-

вает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (слу-

жебных) обязанностей (осуществление полномочий)». Какое же конкретное правонарушение совершила 

бывшая глава сельского поселения К., из сведений реестра непонятно. 

По сообщению прокуратуры Бичурского района Республики Бурятия, в ходе проверки установлено, 

что главой сельского поселения «Петропавловское» К. заключено более 10 муниципальных контрактов на 

осуществление ремонта дорог населенных пунктов с ООО «Калинина», директором которого является 

родной брат главы данного поселения [8]. Избрав неконкурентный способ размещения заказа, глава посе-

ления ограничила доступ потенциальных претендентов на участие в торгах, воспрепятствовала развитию 

добросовестной конкуренции и эффективному использованию средств бюджета. Кроме того, главой сель-

ского поселения проигнорированы требования законодательства о противодействии коррупции, уведом-

ление о возникшем конфликте интересов в Совет депутатов муниципального образования сельского посе-

ления «Петропавловское» ею не направлялось. В целях устранения выявленных нарушений закона орга-

нами прокуратуры в Совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Петропавлов-

ское» направлена информация для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий главы посе-

ления. 

В целях унификации сведений реестра необходимы разъяснения по основаниям увольнения — на 

какое положение статьи, закрепляющее конкретное коррупционное правонарушение в качестве основания 

увольнения, необходимо указывать ссылку в реестре. Например, для гражданских служащих соответству-

ющий пункт — это ч. 1 ст. 59 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», для сотрудников органов прокуратуры — ч. 1 ст. 41.9 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» [9] и т. д. 

В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включены сведения о гражданах, замещавших 

муниципальные должности, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с нарушением антикоррупци-

онного законодательства. 

Статьей 15 Федерального закона «О противодействии коррупции» предусмотрено публичное веде-

ние реестра сведений только о чиновниках, которые уволены в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения. Включение в реестр информации о лицах, замещающих муниципаль-

ные должности, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с нарушением антикоррупционного зако-

нодательства, данной нормой права не предусмотрено. 

Таким образом, не обеспечено единство раскрытия информации о лицах, нарушивших законода-

тельство о противодействии коррупции. 

В связи с этим необходимо дополнить статью 15 Федерального закона «О противодействии корруп-

ции» нормой о включении сведений о лицах, чьи полномочия досрочно прекращены, либо исключить со-

ответствующую информацию из реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 
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Публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, был введен с 1 января 2018 г. в целях 

дополнительной мотивации чиновников к соблюдению законов из-за опасения попасть в этот список [10]. 

Основной функцией реестра является ограничение доступа лицам соответствующей категории к должно-

сти или к деятельности, используя которые они совершили коррупционное правонарушение. В действи-

тельности же реестр несет пока только информационную составляющую, на практике сведения реестра не 

находят применения.  

В настоящее время существует ограничение при приеме на государственную гражданскую службу 

для лиц, утративших доверие представителя нанимателя к гражданскому служащему по причине несоблю-

дения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. 

Однако законодательство о большинстве видов государственной и муниципальной службы не 

предусматривает однозначного запрета на прием на службу лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В 

связи с этим реестр «выглядит не более чем полумерой – при желании работодатели могут принимать на 

службу совершивших коррупционные правонарушения и включенных в реестр лиц» [11].  

Законодательством для служащего, являющегося представителем нанимателя, не предусмотрена от-

ветственность за прием на службу включенного в реестр лица. В указанном случае возможно вменение 

обязанности служащему, являющемуся представителем нанимателя, подачи через должностное лицо, 

уполномоченное для включения сведений в реестр, информации о принятом на службу включенного в 

реестр лица, с указанием даты приема на службу и должности. Необходимо расширить перечень сведений, 

указанных в реестре, включив в него сведения о дате принятия на государственную или муниципальную 

службу лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности), с указа-

нием замещающей должности. И в случае замещения лицом, к которому применено взыскание в виде 

увольнения (освобождения от должности), должности государственной или муниципальной службы опуб-

ликовать указанные сведения в реестре. 

Увольнение по рассматриваемому основанию осуществляется в связи с утратой доверия к работ-

нику со стороны конкретного представителя нанимателя — должностного лица, имеющего право прини-

мать решение об увольнении, и не свидетельствует о потере доверия всей системы государственного 

управления [12]. 

Трудовым кодексом запрещается необоснованно отказывать в заключении трудового договора, а 

лицу, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа 

в письменной форме [13]. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. В силу 

ст. 73 Федерального закона от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» нормы трудового права распространяются на отношения, связанные с гражданской службой, и, со-

ответственно, на отношения, связанные с муниципальной службой.  

Таким образом, при отказе представителем нанимателя гражданину в приеме на службу по рассмат-

риваемому основанию в качестве причины отказа необходимо будет указать информацию о включении 

гражданина в реестр лиц, уволенных за утрату доверия. Представляется, что любой суд оспорит такой 

отказ в приеме на службу. К примеру, претенденту на замещение должности гражданской службы может 

быть отказано в связи ограничениями, установленными Федеральным законом о государственной граж-

данской службе, среди которых нет такого ограничения, как включение гражданина в реестр лиц, уволен-

ных за утрату доверия. 

Для легитимизации таких отказов в приеме на службу необходимо внести изменения в соответству-

ющее законодательство о государственной и муниципальной службы, устанавливающие право представи-

теля нанимателя отказывать претенденту на замещение должности в связи с включением его в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия: 

в ч. 5 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» слова «а также в связи с ограничениями, установленными настоящим Федераль-

ным законом для поступления на гражданскую службу и ее прохождения» дополнить словами «или обсто-

ятельствами, связанными с включением претендента на замещение должности гражданской службы в ре-

естр лиц, уволенных в связи за утрату доверия»; 

в ч. 1. ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» слова «при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего Федерального закона 

в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой» дополнить словами «или подтверждающих 

включение в реестр лиц, уволенных в связи за утрату доверия». 

В заключение можно отметить, что действующее законодательство о реестре лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия, не позволяет в полной мере реализовать меры ответственности за совершение 

коррупционного правонарушения и нуждается в совершенствовании. Предлагаемые изменения законода-

тельства в этой части будут способствовать повышению эффективности профилактики коррупционных 
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правонарушений путем предотвращения конфликта интересов, поскольку лишит самой возможности со-

вершать коррупционные правонарушения в дальнейшем. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ» КАК ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
В статье рассматривается способ коммуникации посредством 

сети «интернет». Рассмотрена статистики за 2020 год, вовлеченности 

общества в общение в киберпространстве. Выявлены основные особен-

ности сети «интернет», которые обусловлены ростом вовлеченности 

общества в виртуальный мирю. Так же, рассмотрены основные про-

блемы социальной сети «интернет».  

 

Ключевые слова: Социальная сеть «интернет», социальные сети, 

пользователи социальной сети «интернет», киберпространство, кибер-

буллинг.  

 

 Социальная сеть «интернет» кардинально изменила жизнь большой части населения планеты. Из-

начально в 1957г. Министерство обороны США создало Агентство перспективных проектов - научный 

институт, который должен был вернуть Соединенные Штаты на лидирующие позиции. Основную идею 

для всемирной сети «интернет» составили знания в области компьютерного развития и военных сетевых 

счетных центров. [1] На сегодняшний день задачи и функции интернета намного возросли. В современном 

мире человек проводит часть своей жизни в интернете. Интернет стал не только способом общения, поиска 

и передачи информации, он так же способствовал ускорению ритма жизнь. Для интернета не существует 

понятия «расстояние», передача данных происходит мгновенно. Виртуальная реальность представляет со-

бой, быструю, надежную, недорогую и доступную всем форму коммуникации.  

 В 2020 г. интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались в среднем 95,6 млн человек или 

78,1% населения всей страны старше 12 лет. В среднем за день в интернет выходили 87,1 млн человек или 

71,1% населения России. Если говорить о возрастной категорий аудитории, большую часть, составили 

пользователи среднего возраста, уступив только молодому поколению. [2] 
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Таблица 1[2] 

 Возрастная категория аудитории Посещаемость в процентах 

1 От 12 -24 лет 100% 

2 До 44 лет 90% 

3 От 45 - 54 лет 84.2% 

4 От 55 лет и старше 49.7% 

 

Обращаясь к мировой статистике можно увидеть, что в 2020 г. более 4,66 миллиарда людей пользу-

ются интернетом, 4,14 миллиарда используют социальные сети. Это почти 60% населения. Средний поль-

зователь интернета проводит в социальных сетях 2 часа 29 минут в день. [3]  

Термины «интернет» и «коммуникации» имеют неотъемлемую связь. Интернет является средой, а 

коммуникации, представляют суть этой среды. Виртуальный мир играет огромную роль в различных сфе-

рах деятельность современного общества, становясь особой средой коммуникации. Благодаря всеобщей 

доступности интернет сформировал новый вид общественных отношений. Виртуальная форма общения 

представляет собой такой способ коммуникации, где все взаимодействия осуществляются в пространстве 

виртуальной реальности. Контакт между людьми происходит посредством компьютера, телефона или с 

помощью иного гаджета. В виртуальном мире не существует социального статуса. Привлекательность ин-

тернет пространства в современном мире, обусловлена тем, что позволяет пользователю создать свои соб-

ственный мир и образ, виртуально изменить пол, возраст и внешние данные. Возможность формировать 

доверительные отношения с незнакомыми людьми, не опасаясь негативных эмоций. В случае неудачи все-

гда есть возможность выйти из виртуально сети.  

Существуют наиболее и наименее интерактивные средства общения. К наиболее интерактивным 

относятся: прямые эфиры, чаты и форумы, поскольку коммуникации происходят в режиме реального вре-

мени. К неимение: почта, публикации и телекоммуникации. [4] Пользователь воспринимает свою стра-

ницу в социальных сетях как личное пространство, где он может высказывать свои мысли и убеждения, 

публиковать любые материалы и вступать в понравившиеся ему группы.  

В реальной жизни основным способом передачи информации является устная речь. В виртуальном 

мире чаще всего, общение происходит в письменном формате. Письменный способ общения заставляет 

конкретно выражать свою мысль, при этом позволяет дублировать информацию сразу в разные точки 

мира, что априори невозможно в реальном общении. С появлением виртуального мира, появились и новые 

формы выражения эмоций: передача эмоционального состояния путем смайлов и стикеров. 

Основными особенностями «интернет» коммуникации являются:  

1. скорость передачи информации в любую точку мира; 

2. возможность передачи информации при недоступности адресата; 

3. одновременная передача информации и эмоций путем смайлов и стикеров;  

4. отсутствие цензуры;  

5. интерактивность коммуникации;  

6. возможность посредством интернет коммуникации достичь того, что оказалось невозможным в 

реальной жизни;  

7. свобода самоопределения относительно завязывания и разрыва контактов;  

8.  анонимность; 

9.  трудность контроля со стороны правоохранительных органов. 

Интернет коммуникации позволяют создать свою сетевую идентичность, отличающуюся от реаль-

ной. Так же виртуальный мир позволяет пользователю не только формировать собственную виртуальную 

личность, но и формировать образ собеседника, который чаще всего не соответствует действительности. 

При переходе от виртуального способа общения к реальному, чаще всего пользователи испытывают удив-

ление или разочарование от несоответствия их представлений о реальной личности.  

 Выделяя «анонимность» как одну их основных особенностей интернет коммуникации, приходит 

понимание. С психологической точки зрения анонимность освобождает человека от внутренних комплек-

сов и социальных барьеров. Такой формат коммуникации позволяет пользователю предоставлять о себе 

недостоверную информацию, укрывая истинную. Анонимность позволяет свободно высказываться и 

оскорблять других пользователей, при этом оставаясь безнаказанным.  

 Научно – технический прогресс повлек за собой не только положительное влияние на жизнь обще-

ства, но и стер границы неприкосновенности частной жизни, которую в условиях киберпространства всё 

труднее сохранить. Обезопасить пользователей от хакеров, мошенников и экстремистов с каждым годом 

становится сложнее. Личные сообщения, фотографии, видео и даже «запросы» в социальной сети «интер-

нет», становятся достоянием общественности. На сегодняшний день, лишь немногие пользователи при-
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шли к пониманию, что интернет имеет свойство «помнить всё». Основными проблемами интернет комму-

никации являются: интернет зависимость и кибербуллинг. Важно отметит, что кибербуллинг особо попу-

лярен среди пользователем от 14- 24 лет. С появлением интернета, травля часто происходит в виртуальном 

мире. Иногда специально создаются в мессенджерах, чатах и группах страницы, посвященные травле над 

каким-то конкретным человеком. Там публикуются фотографии и видео унизительного характера, иногда 

шантажируют жертву. В чатах или группах распространяют номер телефона, адрес, личные данные и лич-

ные сообщения жертвы. Это приводит к определенным последствиям, таким как: депрессия, снижение 

самооценки, чувство подавленность, упадок сил, чувство неудовлетворенности в жизни, суицид.  

В 2020 году в условиях режима самоизоляции изменились социальные и рабочие схемы взаимодей-

ствия. Наиболее интерактивные средства коммуникации, такие как: видеоконференции, чаты, прямые 

эфиры на долго закрепились в жизни общества. Расширение возможностей интернет коммуникации, поз-

волили не только передавать информацию при недоступности адресата, выражать свои эмоции и чувства 

теперь можно посредством стикеров и видео сообщений. Интернет коммуникации привнесли много поло-

жительных аспектов в жизнь общества. Основным источником получения информации, больше не явля-

ются радио или телевизионное вещание, коммуникация с обществом происходит посредством интернет 

пространства. Обращаясь к данным на 2019 год, можно заметить, что только 48% россиян доверяют теле-

видению как источнику информации. В 2009 году эта цифра была значительно выше, 79%. [5] Виртуальное 

пространство дает пользователю право голоса, это проявится в возможности вести коммуникацию на пря-

мую с автором контента, путем комментариев.  

Обобщая все выше сказанное, можно сделать выводы, что социальная сеть «интернет» стала неотъ-

емлемой частью жизни общества, представляя собой виртуальное пространство для коммуникации. Иде-

альный виртуальный мир, для которого не существует таких преград как: расстояние, недоступность, цен-

зура и контроль. Скорость, доступность интерактивность, безнаказанность и свобода слова, это то, что 

интернет открывает для своих пользователей. Виртуальный мир дает возможность пользователю начать 

жизнь «сначала», интернет предоставляет возможность самому создать образ своей виртуальный личности 

включая пол, возраст, рост, внешние данные и даже социальный статус. Интернет коммуникации должны 

дополнять жизнь человека, а не быть основой его жизнедеятельности  

 
Библиографический список 

 

1. Касенова М.Б., Демидов О.В. Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для 

российских регуляторов и экспертов. –Москва, 2013. – 8с. 

2. Аудитория интернета в России в 2020 году: (График) [Электронный ресурс] // Mediascope. net. - URL: 

https://mediascope.net/news/1250827/  

3. Digital 2020: Global Digital Overview: (Таблица) [Электронный ресурс] // Datareportal.com. - URL: https://data-

reportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview  

4. Первушина В.Н., Савушкин Л.М. Особенности коммуникации в киберпространстве//научный доклад; Жур-

нал: вестник Воронежского Государственного Университета. серия: философия. Учредители: Воронежский государ-

ственный университет. – Воронеж: 2017. – 60с.  

5. Доверие россиян к телевидению в 2019 года: Левада-центр [Электронный ресурс] // Levada.ru. - URL: 

https://www.levada.ru/2019/08/01/chetvert-rossiyan-poteryali-doverie-k-televideniyu-za-desyat-let//  

 
 

ПОТАПЕНКО ДИАНА ЮСИКОВНА – магистрант, Российская академия народного хозяйства и гос-

ударственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия. 

  

https://mediascope.net/news/1250827/
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
https://www.levada.ru/2019/08/01/chetvert-rossiyan-poteryali-doverie-k-televideniyu-za-desyat-let/


ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 3-2 (114) 

__________________________________________________________________________________ 

 

50 

Э 

К 

О 

Н 

О 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

    НАУКИ 
 

 

И.Л. Березин 

 

ПОДБОР ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО КРИТЕРИЮ ДОХОДНОСТИ  

И СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТОИМОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 
Главная проблема финансового менеджмента — источники фи-

нансирования, и все, что с ними связано: стоимость, структура и влия-

ние на стоимость компании. Есть много разных вариантов привлечения 

средств для организации или расширения деятельности предприятия. В 

первую очередь, это - банковские кредиты, займы эмиссия ценных бумаг, 

лизинг. Для того, чтобы определить какой источник будет оптималь-

ным, нужно провести учёт стоимости его привлечения. 

 

Ключевые слова: капитал, финансирование, выбор источников, 

оценка, привлечение средств. 

 

Капитал — это совокупность экономических выгод в форме денежных средств, других финансовых 

инструментов и реальных выгод, задействованных в экономическом процессе в качестве инвестиционного 

ресурса и фактора производства для получения дохода. [1] 

Функционирование капитала зависит от двух основных экономических процессов: 

1. процесс его формирования; 

2. процесс его использования. 

Формирование капитала организации связано с условиями для создания нового бизнеса, начального 

накопления капитала, экономического развития компании, увеличения стоимости предприятия, изменения 

структуры и финансовой устойчивости предприятия и т. д. 

Самым распространенным показателем эффективности использования СК является рентабельность, 

которая рассчитывается по формуле: 

R = ЧП/ Ср. ст. СК * 100%, 

где ЧП – чистая прибыль, руб.; 

Ср. ст. СК – средняя стоимость собственного капитала за данный период. 

Стоит учесть, что собственный капитал - это лишь часть источников фондирования, тогда он несо-

поставим с общей прибылью предприятия. Тем не менее, оценка эффективности использования собствен-
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ного капитала с помощью показателя чистой прибыли допускается, так как чистая прибыль является ис-

точником пополнения собственного капитала компании, то рентабельность СК, рассчитанная на основе 

чистой прибыли, будет показатель максимально возможного увеличения собственного капитала за счет 

использования прибыли. 

Для оценки компании необходимо использовать большое количество финансовых показателей, ко-

торые позволят оценить эффективность деятельности и выявить те аспекты деятельности, которые необ-

ходимо улучшить, чтобы максимизировать рентабельность и прибыль. Эти индикаторы включают WACC. 

[2] 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) - это средняя процентная ставка, которая учиты-

вает ставки для всех источников финансирования компании. В расчетах учитывается доля источников от 

общей суммы. Этот индикатор был разработан в 1958 г. М. Миллером и Ф. Модильяни. По сути, он отра-

жает стоимость авансированного капитала. Понятия «стоимость капитала» и «цена капитала» существенно 

отличаются друг от друга, и не всегда понятно, как отделить первое от второго и рассчитать стоимость. 

Но в эту формулу постоянно вносятся новые модификации, что снижает критичность этой проблемы и 

повышает точность расчета. В результате WACC все чаще используется в финансовом анализе. [3] 

Классическая формула WACC: 

WACC=𝑘𝑑 ∗ (1 − 𝑇) ∗
𝐷

𝐷+𝐸
𝑏 + 𝑘𝑒 ∗

𝐸

𝐷+𝐸
, 

где 𝑘𝑑 – рыночная ставка по заемному капиталу, который используется компанией. Измеряется в 

процентном выражении; 

T – налог на прибыль, измеряется в долях; 

D – это сумма заемного капитала, измеряется в денежных единицах; 

E − сумма собственного капитала, также измеряется в денежных единицах; 

𝑘𝑒 — рыночная ставка доходности собственного капитала. Измеряется в процентном выражении 

Расчет можно упростить при условии, что предприятие финансируется только за счет собственных 

и заемных средств. Формула будет выглядеть так: 

WACC =𝐾𝑠 ∗ 𝑊𝑠 + 𝐾𝑑 ∗ 𝑊𝑑, 

где Ks — стоимость собственногокапитала фирмы, измеряется в процентном выражении; 

 Ws — доля собственного капитала, измеряется в процентном выражении по бухгалтерскому ба-

лансу; 

Kd — стоимость заемного капитала, измеряется в процентном выражении; 

Wd — доля заемного капитала, измеряется в процентном выражении по балансу. 

Среди факторов, влияющих на WACC, есть ряд внешних факторов, на которые компания не может 

повлиять. Ситуация на фондовом рынке влияет на премию за риск для фондового рынка и, как следствие, 

на параметры, связанные с собственным капиталом. Аналогичная ситуация и с процентной ставкой на бе-

зрисковый капитал. Базовая рыночная ставка - влияет на процентную ставку по заемным средствам и на 

все остальные параметры, так или иначе связанные с заемными средствами. Ставка налога на прибыль - 

влияет на стоимость заемного капитала. Кроме того, важны факторы: 

 Премия за риск для отдельной компании. 

 Кредитный рейтинг. 

 Отношение долга к общей сумме и т. Д. 

Таким образом, показатель средневзвешенной стоимости нельзя назвать простым, но в тоже время 

это очень полезный инструмент для оценки эффективности проекта, а также для характеристики уровня 

затрат на привлечение источников финансирования. 

Руководствуясь приведенными рекомендациями, вы сможете добиться высокой точности при его 

расчете. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 

 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на формирова-

ние структуры капитала предприятия. Рассмотрены различные методы 

и модели, необходимые для проведения анализа эффективности привле-

чения заемного капитала. 

 

Ключевые слова: Банковские услуги, заемный капитал, методы, 

анализы, факторы, структура капитала, кредиты. 

 

Практика показывает, что не существует единых рецептов эффективного соотношения собствен-

ного и заемного капитала не только для однотипных предприятий, но даже и для одного предприятия на 

разных стадиях его развития и при различной конъюнктуре товарного и финансового рынков. Вместе с 

тем, существует ряд факторов, учет которых позволяет рационально формировать структуру капитала, 

обеспечивая наиболее эффективное его использование на конкретном предприятии. 

Основными из этих факторов являются: 

 особенности деятельности предприятия с учетом его отрасли. 

Эта особенность определяет структуру активов предприятия, их ликвидность. Организация с высо-

ким уровнем фондоемкости производства в силу преобладания внеоборотных активов в структуре имуще-

ства, обычно имеет более низкий рейтинг платежеспособности и вынуждена делать упор на использование 

собственного капитала в своей деятельности. Кроме того, характер отраслевых особенностей определяет 

отличие длительности операционного цикла в разных направлениях предпринимательской деятельности. 

Чем ниже период операционного цикла, тем больший объем заемных средств может быть вовлечен в фи-

нансирование деятельности. 

 стадия жизненного цикла предприятия. 

Растущие предприятия, находящиеся на ранних стадиях своего развития и активно конкурирующие 

с другими организациями, могут использовать для своего финансирования большую долю заемного капи-

тала. Хотя для таких предприятий стоимость этого капитала может быть выше среднерыночной (на пред-

приятиях, находящихся на ранних стадиях развития, более высоки уровень финансовыہх рисков, что 

учہитывается креہдиторами). В то же вреہмя предприہятия, нахоہдящиеся в стہадии зрелостہи, должны в 

боہльшей мере исہпользовать собстہвенный капہитал. 

 конъюнктура товарного рынка. 

Чем стабилہьней конъюہнктура этоہго рынка и сہпрос на проہдукцию преہдприятия, теہм выше 

безоہпасность и эффеہктивность исہпользованиہя заемного кہапитала. Оہднако, в усہловиях небہлагоприят-

ной конъюнктурہы товарного рہынка, сокращения объеہма реализации исہпользование зہаимствованہных 

средстہв ускоренно веہдет к снижеہнию уровня прہибыли и увеہличению рисہка потери пہлатежеспособہно-

сти. В тہаких условہиях необхоہдимо оператہивно снижатہь коэффициеہнт финансоہвого леверہиджа при 

уہменьшении объеہмов использоہвания заемہного капитہала. 

 конъюнктура фہинансового рہынка. 

В зависимостہи от состоہяния на фиہнансовом рہынке стоимостہь заемного кہапитала моہжет, как 

возрہастать, таہк и снижатہься. При суہщественном возрہастании его стоہимости диффереہнциал финаہнсо-

вого леہвериджа моہжет достичہь отрицатеہльного значеہния (при котороہм использоہвание заемہного ка-

питہала приводہит к резкоہму снижениہю уровня фہинансовой реہнтабельностہи, а иногдہа и к убыточہной 

операцہионной деятеہльности). С друہгой сторонہы, при сущестہвенном сниہжении этой стоہимости 

значہительно снہижается эффеہктивность исہпользованиہя долгосрочہных заемныہх средств (есہли усло-

вияہми кредитноہго договорہа не обознہачена соотہветствующаہя корректироہвка ставки проہцента за 

креہдит). Отдеہльно стоит отہметить, что прہи возрастаہнии уровня ссуہдного процеہнта при исہпользо-

ваниہи заемного кہапитала, уہжесточаютсہя и требовہания инвестороہв к норме прہибыли на вہложенный 

кہапитал. 

Чтобы понятہь, выгодно лہи компании зہанимать деہньги у креہдитного учреہждения, необہходимо 

оцеہнить эффектہивность исہпользованиہя заемного кہапитала.  

Анализ эффеہктивности исہпользованиہя заемного кہапитала орہганизаций преہдставляет собоہй спо-

соб нہакопления, использования и трہансформациہи информациہи бухгалтерсہкого учета и отчетہности, 

имеہющий целью: 
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 оценить теہкущее и персہпективное фہинансовое состоہяние органہизации, т.е. исہпользование 

зہаемного каہпитала; 

 обосновать возہможные и прہиемлемые теہмпы развитہия организہации с позہиции обеспечеہния их 

источہниками финہансированиہя; 

 выявить достуہпные источہники средстہв, оценить рہациональные сہпособы их мобہилизации; 

 спрогнозировать поہложение преہдприятия нہа рынке каہпиталов. 

Анализ эффеہктивности исہпользованиہя заемного капитала орہганизаций проہводится с поہмощью 

разлہичного типہа моделей, позہволяющих струہктурироватہь и идентифہицировать взہаимосвязи меہжду 

основнہыми показатеہлями. При суہществующем поہложении наہиболее приеہмлемыми длہя анализа яہвля-

ются десہкриптивные модели. Прہи этом не исчезہают проблемы прہименения дہля анализа эффеہктивности 

исہпользованиہя заемного кہапитала преہдикативных и норہмативных моہделей. 

Дескриптивные моہдели, или моہдели описатеہльного харہактера, явہляются осноہвными как дہля 

проведеہния анализہа капитала, тہак и для оہценки финаہнсового состоہяния органہизации. К нہим отно-

сятсہя: построеہние системہы отчетных бہалансов; преہдставление буہхгалтерскоہй отчетностہи в раз-

личہных аналитہических разрезہах; структурہный и динаہмический аہнализ отчетہности; коэффہициентный 

и фہакторный аہнализ; анаہлитические зہаписки к отчетہности. Все этہи модели осہнованы на исہпользо-

ваниہи информацہии бухгалтерсہкой отчетностہи. 

Структурный аہнализ предстہавляет совоہкупность метоہдов исследоہвания струہктуры капитала. Он 

основہан на предстہавлении буہхгалтерскоہй отчетностہи в виде отہносительныہх величин, хہаракте-

ризуہющих структуру, т.е. рہассчитываетсہя доля (удеہльный вес) чہастных покہазателей в обобہщающих 

итоہговых даннہых заемном кہапитале. 

Динамический аہнализ позвоہляет выявитہь тенденциہи изменениہя отдельныہх статей зہаемного 

каہпитала или иہх групп, вہходящих в состہав бухгалтерсہкой отчетностہи. 

Коэффициентный аہнализ – веہдущий метоہд анализа эффеہктивности исہпользованиہя капитала 

орہганизации, прہименяемый рہазличными груہппами пользоہвателей: меہнеджерами, аہналитиками, аہкци-

онерами, иہнвесторами, креہдиторами и др. 

Важным фактороہм внешней среہды компаниہи, оказываہющим влиянہие на ее струہктуру капитہала, 

являетсہя бизнес-рہиск (или проہизводственہный риск), прہисущий ее деہятельности. Рہиск присутстہвует в 

кажہдом виде деہятельности. Проہизводственہный риск изہмеряется коہлебаниями в реہнтабельностہи акти-

вов преہдприятия, вہызванными изہменениями вہыручки. Клہючевыми фаہкторами проہизводственہного 

риска яہвляются изہменчивость сہпроса на проہдукцию, цеہн на реализہацию выпусہкаемой проہдукции, 

затрہат на ресурсہы, а также сہкорость устہаревания проہдукции, наہличие постоہянных затрہат (операцہион-

ный леверہидж). Поскоہльку компаہния до опреہделенной стеہпени может вہлиять на уроہвень постоہянных 

затрہат, то влиہяние операہционного леہвериджа на струہктуру капитہала мы рассہмотрим далее прہи ана-

лизе вہнутренних фہакторов. 

Если компания использует заемный капитал, то фактически большая часть производственного 

риска сосредотачивается на одной группе инвесторов – держателях обыкновенных акций, что компенси-

руется для них более высоким ожидаемым доходом. Высокий риск акций негативно влияет на их рыноч-

ную цену. Сильные колебания выручки могут привести к тому, что у компании окажется недостаточно 

средств для оплаты постоянных расходов, в результате, согласно компромиссной теории, долговая 

нагрузка снизится, так как возрастает возможность финансовых затруднений, потому что платежи по за-

емному финансированию фиксированы и не зависят от изменения операционной прибыли. Чем стабильнее 

доходы от реализации продукции, тем безопаснее привлечение заемных средств. 
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С.И. Горячева 

 

МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ 

 
В статье автором предлагается модель стратегического плани-

рования образовательной организации на основе системы сбалансирован-

ных критериев, раскрывается значение системы сбалансированных кри-

териев в управлении современной организацией. Дано пояснение необхо-

димости применения системы сбалансированных критериев для детали-

зации стратегических целей образовательной организации и оптимиза-

ции процессов планирования и контроля. Подчеркивается роль предлага-

емой модели стратегического планирования образовательной организа-

ции на основе системы сбалансированных критериев в современных усло-

виях динамичной внешней среды и жестких конкурентных ограничений.  

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, образователь-

ная организация, система сбалансированных критериев, контроль, мони-

торинг. 

 

Концепция ССП (Сбалансированной Системы Показателей) была подготовлена в начале 90-х гг. XX 

в. командой Гарвардской бизнес-школы под управлением Роберта Каплана и директором Института Де-

вида Нортона, для устранения недостатков классических систем показателей [5]. Д. Нортон и Р. Каплан 

назвали свою разработку «Balanced Scorecard», для подчеркивания сбалансированности («Balanced») си-

стемы, которая должна быть измеримой с помощью системы показателей («Scorecard»). 

Система сбалансированных критериев увеличивает горизонт планирования, так как она выходит за 

рамки просто финансовых показателей. Данная система охватывает важнейшие составляющие деятельно-

сти компании – финансы, внутренние бизнес-процессы, персонал и потребителей. 

 Система обеспечивает мониторинг деятельности организации, рассматривает связи между буду-

щей и прошлой деятельностью и позволяет предупредить возникновение проблем в процессе стратегиче-

ского управления и оперативно скорректировать цели стратегического развития бизнеса в соответствии с 

изменениями внешних условий [4, с. 32]. Поэтому более точен перевод термина «Balanced Scorecard», как 

системы сбалансированных критериев, а не сбалансированных критериев управления. 

Все показатели в системе согласуются со стратегией и позволяет обеспечить мониторинг деятель-

ности компании с точки зрения стратегии. Значения показателей отражают, как и эффективность деятель-

ности компании в целом, так и эффективность деятельности отдельных структурных подразделений и биз-

нес-единиц [1, с. 57]. Главное достоинство системы сбалансированных критериев – это то, что система не 

концентрируется только на финансовых факторах, а оценивает деятельность предприятия через призму 

финансовых и нефинансовых показателей.  

Модель стратегического планирования образовательной организации можно представить в не-

сколько этапов: 

1.Стратегический анализ внешних и внутренних условий бизнеса образовательной 

организации. 

2.Определение целей стратегического планирования 

3.Выбор основной стратегии образовательной организации. 

4.Разработка системы сбалансированных критериев. 

5.Формирование системы мотивации сотрудников. 

6.Постановка процедур для оценки и контроля. 

Рассмотрим каждый из этапов по отдельности. 

1. Стратегический анализ внешних и внутренних условий бизнеса образовательной организации. 

Для того чтобы определиться с целями стратегического планирования и обоснованно выбрать стра-

тегию, которая лучше всего подойдет для бизнеса, необходимо провести детальный анализ внешних и 

внутренних условий бизнеса образовательной организации. Направления стратегического анализа можно 

условно поделить на три категории: 
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 анализ общей деловой окружающей среды образовательной организации (система PEST – polit-

ical, economic, social and technological aspects); 

 анализ ближней деловой окружающей среды образовательной организации с целью формирова-

ния структурных, конкурентных и производственных прогнозов; 

 анализ ресурсной базы организации для формирования мнения о перспективах и возможностях 

развития образовательной организации. 

2. Определение целей стратегического планирования. После анализа данных необходимых для об-

разовательной организации, нужно определиться со стратегическими целями планирования [2, с. 35]. Су-

ществует несколько основных ценностных ориентиров: прибыль, доля на рынке, социальная ответствен-

ность перед персоналом и т.д. 

3. Выбор основной стратегии образовательной организации. 

4. Разработка системы сбалансированных критериев (BSC – balanced scorecard). 

5. Формирование системы мотивации сотрудников образовательной организации. Когда компания 

определилась со стратегией и параметрами использования BSC, необходимо разработать грамотную си-

стему управления человеческими ресурсами. Каждый работник должен точно понимать его роль и пред-

назначение в деле реализации мисси и стратегии компании. 

6. Постановка процедур контроля и оценки. На данном этапе организуется текущий оперативный 

контроль над процессом выполнения стратегических целей и задач, системы сбалансированных критериев 

и результативности деятельности [1, с. 24]. По результатам анализа стратегии и положения assurance-под-

разделений образовательной организации был составлен список примерных показателей: 

1. Финансовый аспект: 

 Увеличение стоимости компании;  

 Рост прибыли; 

 Повышение операционной эффективности, 

2. Ориентация на потребителя: 

 дифференциация продуктов; 

 удовлетворение качеством услуг; 

 приемлемые цены, 

3. Внутрифирменные процессы: 

 эффективное использование технических возможностей; 

 оптимизация бизнес-процессов. 

4. Обучение персонала и перспективы роста: 

 повышение удовлетворенности сотрудников; 

 компетентность; 

 корпоративная культура. 

Разработка системы сбалансированных критериев – это одна из ступеней стратегического планиро-

вания. Как уже отмечалось ранее, ССК является лучшим инструментом для измерения и анализа исполне-

ния стратегических целей [5, с. 18].  

Показатели, используемые в ССК варьируются в зависимости от долгосрочных стратегических це-

лей, вида деятельности компании, ее миссии и видения. При построении системы сбалансированных кри-

териев мы использовали методику, предложенную Капланом и Нортоном [Kaplan & Norton, 1996], с уче-

том специфики ведения бизнеса в России, а также на рынке изготовления выставочных стендов. 

Процесс построения системы сбалансированных критериев уникален для каждой компании, однако 

Каплан и Нортон [5] предложили типовой план, который они использовали для внедрения системы сба-

лансированных критериев в десятках организаций. 

«Процесс построения системы сбалансированных критериев включает: 

ШАГ 1. Определение архитектуры показателей: 

 задача 1. Выбор соответствующих организационных единиц (бизнес-единиц); 

 задача 2. Идентификация стратегических подразделений / корпоративные взаимосвязи 

Мы выбрали за основную бизнес-единицу макрорегиональные филиалы образовательной организа-

ции. У МРФ горизонтальная взаимосвязь с друг другом, управленческая отчетность унифицирована и ве-

дется с помощью специальных программ. Ранее МРФ определяли собственную стратегию самостоятельно. 

Например, каждый МРФ разрабатывал собственные продукты, стандарты продаж и обслуживания и вы-

бирал, по какой технологии будут строиться сети доступа. Из этого можно сделать вывод, что после реор-

ганизации между КЦ и МРФ установилась вертикальная связь. 

ШАГ 2. Создание консенсуса по поводу стратегических целей. 
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Задача 3. Проведение первого раунда интервью. На данном этапе необходимо подготовить внутрен-

ние документы по компании, которые поставляются каждому менеджеру высшего звена в бизнес-едини-

цах. Также менеджерам предоставляется информация по отрасли и конкурентной среде в данной отрасли, 

анализ конкурентов и их деятельности, технологические разработки и предпочтения потребителей [3, с. 

24]. Затем менеджеры высшего звена изучают предоставленные им материалы. После этого проводится 

интервью, в ходе которого определяется их вклад в стратегические цели компании и экспериментальные 

предложения по поводу показателей в рамках системы сбалансированных критериев. Данное интервью 

имеет несколько целей: довести концепцию системы сбалансированных критериев до топ-менеджмента; 

определить их первоначальный вклад в стратегию организации, чтобы перевести их в цели и показатели 

системы сбалансированных критериев; проводится идентификация основных расхождений во взгляде на 

стратегию; происходит процесс обучение для дальнейшего внедрения ССК. Схема взаимосвязей показа-

телей assurance-подразделений образовательной организации представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимосвязей показателей assurance-подразделений образовательной организации 

 

Основой для разработки ССК являются стратегические цели, поставленные компанией, в фиксиро-

ванном сегменте [6, с. 46]: 

 «технологическое лидерство в части сетевой инфраструктуры;  

 клиентский сервис на уровне лучших мировых практик; 

 дифференцированная продуктовая линейка на основе пакетных опций и уникальных контентных 

предложений; 

 организационная трансформация и максимальная операционная эффективность». 

Из этих компонентов следуют следующие стратегические assurance-подразделений образователь-

ной организации в фиксированном сегменте: 
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 ускоренное развертывание оптоволоконных сетей последней мили для реализации потенциала 

крупнейшей сети фиксированной связи в России;  

 усиление конкурентных преимуществ на рынке изготовления выставочных стендов; 

 предоставление пакетированных услуг для уменьшения уровня оттока клиентов;  

  фокус на цифровые услуги и платформы – OTT, SaaS и другие. 

Задача 4. Собрание, направленное на синтез информации. 

На данном этапе мы определим стратегические цели по 4-м аспектам деятельности организации: 

финансовый аспект, ориентация на потребителя, внутрифирменные процессы, обучение персонала и пер-

спективы роста.  

Схема взаимосвязей примерных показателей предприятий, осуществляющих работы в сфере изго-

товления выставочных стендов представлена на рис. 1. 

На этом этапе команда менеджеров должна идентифицировать от трех до четырех стратегических 

целей для каждого аспекта и детализировать описание для каждой цели. 

Задача 5. Семинар менеджмента: первый раунд 

В assurance-подразделениях образовательных организаций, осуществляющих работы в сфере изго-

товления выставочных стендов, были выделены следующие стратегические цели: 

ШАГ 3. Выбор и разработка показателей 

1) Финансовый аспект: 

 увеличение стоимости компании; 

 увеличение доли рынка; 

 увеличение oibda; 

 увеличение рентабельности основной деятельности компании. 

2) Ориентация на потребителя: 

 удержание и расширение клиентской базы; 

 дифференциация услуг; 

 удовлетворенность клиентов; 

 качественное обслуживание. 

3) Внутрифирменные процессы: 

 сокращение затрат по бизнес-процессам; 

 развитие технологий. 

4) Обучение персонала и перспективы роста: 

 повышение мотивации персонала; 

 повышение удовлетворенности персонала. 

Задача 6. Встречи подгрупп 

На данном этапе проводятся встречи с отдельными подгруппами. В ходе этих встреч подгруппы 

делают попытки обобщить четыре важных момента: 

 скорректировать формулировку стратегических целей;  

 для каждой цели определить показатели, наилучшим образом отображающие содержание дан-

ной цели; 

 для каждого предполагаемого показателя, необходимо идентифицировать источники необходи-

мой информации; 

 для каждого аспекта расставить взаимосвязи между показателями внутри аспекта, то же самое 

сделать и между всеми аспектами ССК. [4]. 

Рассмотрим каждый аспект ССК по отдельности. 

1) Финансовый аспект 

В соответствии с выбранными стратегическими целями были выбраны показатели для измерения 

достижения целей. увеличение стоимости компании; увеличение доли рынка; увеличение OIBDA. 

OIBDA – аналитический показатель, означающий операционный доход до вычета амортизации ос-

новных средств и нематериальных активов.  

OIBDA = Операционная прибыль + амортизация основных средств и нематериальных активов 

OIBDA не включает в себя неоперационные доходы, которые, как правило, не повторяются из года 

в год. Он включает только доход, полученный за счёт регулярных операций, и не подвержен влиянию 

единовременных начислений, например, связанных с курсовыми разницами или налоговыми скидками.  

Увеличение рентабельности основной деятельности компании. В качестве одного из показателей 

финансового направления мы выбираем EBITDA margin. EBITDA margin позволяет анализировать при-

быль от основной деятельности компании за вычетом налогов, процентов и амортизации основных средств 

и нематериальных активов [1, с. 24]. EBITDA margin считается по следующей формуле: 
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EBITDA margin = EBITDA/Выручка от продаж, 

Где EBITDA – операционная прибыль до вычета расходов по выплате налогов и процентов, и начис-

ленной амортизации 

Теперь рассмотрим нефинансовые аспекты деятельности компании. 

1) Аспект «Ориентация на потребителя»: 

 удержание и расширение клиентской базы. Удержание клиентской базы является приоритетным 

вопросом для операторов связи. Для компании представляется гораздо более выгодным делом направлять 

свои основные силы на постоянных клиентов, на увеличение средней суммы их счетов. Для минимизации 

оттока клиентов компаниями проводится внедрение бонусных программ, которые дают клиентам возмож-

ность получить множество преимуществ, таких как скидки на услуги, подарки за использование услуг 

именно данной компании. В качестве иных мер следует отметить расширение пакета услуг, например, 

расширение спектра каналов по цифровому телевидению, интеграция ресурсов и создание единой регио-

нальной сети, контроль качества обслуживания клиентов, а также работа по совершенствованию техниче-

ской поддержки клиентов. Для этого внутри компании разрабатываются различные мероприятия. Эффек-

тивность этих мероприятий можно оценить с помощью ССК (уровень оттока, количество клиентов); 

 качественное обслуживание и удовлетворенность клиентов. Для оценки качества услуг потреби-

тели пользуются в основном простыми критериями независимо от вида услуг. Эти критерии, следующие 

[7, с. 67], представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Критерии оценки качества услуг 

Измерение: Краткое описание измерения: 

Осязаемость (Tangibles) 
Восприятие оборудования, помещения, внешнего вида консультантов и 

других физических свойств услуги 

Надежность (Reliability) Способность выполнить заявленные услуги основательно и точно 

Отзывчивость 

(Responsiveness) 
Желание оказать помощь клиенту 

Уверенность (Assurance) 
Воспринимаемая вежливость и компетентность персонала. Безопасность 

оказываемых услуг. 

Сопереживание 

(Empathy) 

Доступность (психологический и физический контакт с персоналом должен 

быть приятным и легким), коммуникативность (фирма информирует своих 

потребителей о предоставляемых услугах на доступном им языке), понима-

ние (стремление понять желания клиентов и приспособиться к их потреб-

ностям) 

 

Одной из моделей оценки качества предоставления услуг является SERVQUAL (Service Quality). 

Авторами данной модели являются А. Парасураман (Parasuraman), В.А. Зайтамл (Zeithaml) и Л.Л. Берри 

(Berry) [8, с. 12]. 

2) Аспект: внутренние бизнес-процессы: 

 сокращение затрат по бизнес-процессам. Так как процесс подсчета себестоимости уже автома-

тизирован – это не скажется на нагрузке отдела экономического анализа и раздельного учета КЦ, который 

ведет управленческую отчетность компании. Следовательно, данный показатель может быть использован 

для оценки выполнения стратегической цели сокращения затрат по бизнес-процессам; 

 развитие технологий 

3) Аспект: обучение и перспективы роста; 

 повышение мотивации персонала. 

 повышение удовлетворенности персонала 

В итоге предложены следующие показатели для системы сбалансированных критериев образова-

тельных организаций, осуществляющих работы в сфере изготовления выставочных стендов: 

Финансы: 

 OIBDA; 

 EBITDA margin; 

 EVA. 

Клиенты: 

 SERVQUAL; 

 количество новых клиентов. 

Внутренние бизнес-процессы: 
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 количество неисправностей в год; 

 время устранения повреждений; 

 обучение и перспективы роста; 

 уровень воззрений; 

 уровень действий. 

Данный список показателей отражает стратегические цели компании, однако является неполным, 

так как для получения полного списка показателей необходимо тестовое внедрение ССК в компанию, и 

отзывы топ-менеджмента о полученных результатах. Проанализированная система дает возможность 

сформулировать практические рекомендации для моделирования стратегического планирования образо-

вательной организации на основе системы сбалансированных критериев в системе стратегического кон-

тролинга. В процессе анализа стратегии и стратегического планирования assurance-подразделений образо-

вательной организации выявляется необходимость применения системы сбалансированных критериев для 

детализации стратегических целей образовательной организации и оптимизации процессов планирования 

и контроля. А также определяется значимость предлагаемой модели стратегического планирования обра-

зовательной организации на основе системы сбалансированных критериев в современных условиях дина-

мичной внешней среды и жестких конкурентных ограничений. 
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С.И. Горячева 

 

РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ  

В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
В статье рассмотрены риски использования системы сбаланси-

рованных критериев в управлении организацией. Автором рассмотрены 

компоненты контроля управления эффективностью деятельности орга-

низации, обозначены основные проблемы, связанные с использованием си-

стемы сбалансированных критериев. Классифицированы существующие 

риски при внедрение автоматизированной системы учёта ССК. Исполь-

зование ключевых показателей эффективности позволяет оценить, как 

деятельность всего предприятия, так и его отдельных подразделений, и 

конкретных сотрудников. 

 

Ключевые слова: управление организацией, эффективность де-

тальности, контроль управления, система сбалансированных критериев, 

контроль, мониторинг, риски. 

 

В настоящее время рынок требует от организаций как повышения конкурентоспособности, так и 

обеспечения стабильного и устойчивого развития. 

Основными инструментами управления эффективностью деятельности организации выступают: 

планирование; организация выполнения; контроль; анализ. Одним из самых эффективных инструментов 

управления эффективностью деятельности организации является планирование.  

Планирование как инструмент управления эффективностью деятельности организации представ-

ляет собой процесс разработки и принятия целевых установок в количественном или качественном выра-

жении, а также определения путём их наиболее эффективного достижения.  

Контроль управления эффективностью деятельности организации представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Контроль управления эффективностью деятельности организации [1, с. 85] 

                                                           
© Горячева С.И., 2021.  

 

Научный руководитель: Шипкова Ольга Тарасовна - кандидат экономических наук, доцент, Откры-

того гуманитарно-экономического университета, Россия. 
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Наиболее актуально в управлении эффективностью деятельности организации использование си-

стемы сбалансированных критериев (ССК) в управлении бизнес-процессами: ССК являются измерителями 

результативности, эффективности, производительности бизнес-процессов. 

При разработке показателей процесса необходимо придерживаться следующих правил: 

набор показателей должен содержать минимально необходимое их количество для обеспечения 

полноценного управления бизнес-процессом; 

каждый показатель должен быть измерим; 

стоимость измерения показателя не должна превышать управленческий эффект от использования 

данного показателя. 

Благодаря ССК можно добиться: привязке окладов к фактическим результатам сотрудников, созда-

нию более точных и эффективных инструкций планированию развития компании ясного управления ком-

панией любого размера. При внедрении ССК становится четкой и прозрачной система мотивации: по-

скольку фиксируются плановые и фактические значения, то руководителю ясно, за что и как мотивировать 

сотрудника. Тот, в свою очередь, хорошо понимает, при каких условиях и какое вознаграждение он полу-

чит, а за что его ожидает взыскание. 

Разработка и внедрение системы сбалансированных критериев является крайне трудоемким процес-

сом, который требует больших временных затрат, сил, внимания, финансовых и нефинансовых затрат, а 

также приводит к значительным переменам на предприятии. В процессе внедрения системы ССК крайне 

важно избегать спешки, также необходимо довести начатое до конца. Если предприятия проходит сейчас 

трудный период, необходимо взвесить все «за» и «против», т.к. есть риск не справиться с нововведениями. 

Если же есть уверенность в успешном внедрении и желание испытать своё предприятие, увидеть реальный 

потенциал, то внедрение и дальнейшее использование позволит увеличить эффективность деятельности  

[8, с. 985]. Очень часто проблема появляется во время определения разработки ССК. Бывает так, что много 

времени уходит на создание идеальный сложных ССК, в то время как разработать простой показатель, 

который имеет несложную методику расчета, отлаженную систему учёта, простоту обучения персонала, а 

также анализ и усовершенствование заняли бы гораздо меньше времени и сил. Ключевая характеристика 

показателей ССК – показатели должны быть максимально простыми и понятными в использовании. 

 Основные проблемы, связанные с использованием системы сбалансированных критериев приве-

дены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Основные проблемы, связанные с использованием системы сбалансированных критериев [4, с. 35] 
Проблема Описание 

Чрезмерно большое 

количество ССК 

Процесс анализа и контроля результатов работы усложняется. Показатель в общей 

сумме теряют вес, что может привести к игнорированию некоторых показателей со 

стороны сотрудников. 

Неправильно 

распределена 

ответственность за ССК 

За конкретный ССК должен отвечать тот сотрудник, который прямо работает с этим 

показателей и может влиять на него, в противном случае такие ССК будут 

бесполезны. 

Недостоверность 

информации, которая 

подлежит анализу. 

ССК невозможно рассчитать правильно по причине отсутствия необходимых данных 

в системе учета, или из-за их недостоверности, а также субъективности их оценки. 

Для избегания данной проблемы необходимо осуществлять постоянную диагностику 

качества и надёжности 

информации, которая приходит от внутреннего и внешнего пользователя, 

анализировать своевременность её получения и простоту в использовании. 

Из-за ССК падает 

мотивация персонала, т.к. 

неправильно настроены. 

Показатели, которые трудно оценить количественно и проставляются на основе 

субъективной оценки руководителя. В данном случае плохая оценка будет сигналом 

для управления, что квалификация сотрудника не соответствует должности, а для 

сотрудника – что его труд не ценят и пора искать новую работу. 

Качество планирования. 

Целевые значения 

недостижимы, или 

наоборот легко 

достижимы 

Недостижимы планы могут демотивировать сотрудника на их выполнение, слишком 

лёгкие не позволят максимально эффективно выполнить поставленную цель, так 

сотрудник, достигнув выполнения показателя не будет стараться сверх этой нормы.  

Отсутствие методики 

ССК 

Плохая подготовка методических документов, отсутствие регламента обратной связи, 

слабая взаимосвязь показателей между собой и стратегией, размытие цели. 

Чрезмерный акцент на 

исполнение ССК или 

слишком большой вес 

показателя 

Может привести к намеренному искажению финансовой информации в погоне за 

бонусом. 
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Рассмотрим существующие риски при внедрение автоматизированной системы учёта ССК, список 

рисков, представлен на рисунке 2. 

Политические риски могут быть связаны с поддержкой проекта руководством предприятия, отно-

шениями между подразделениями и пользователями управленческой информации [2, с. 66]. 

Процессные (методологические) риски чаще всего связаны с готовностью предприятия к модели-

рованию автоматических процессов контроллинга, с прописанными полномочиями и распределённой от-

ветственностью между участниками процесса, а также степенью соответствия используемой методики 

оценки показателей системы сбалансированных критериев существующим принципам оценки эффектив-

ности на предприятии [8, с. 986]. 

Рис. 2. Риски, существующие при внедрение автоматизированной системы учёта ССК 

 

Информационные риски связаны с полнотой и качеством информации, которая необходима для вы-

полнения целей проекта, согласованностью управленческой информации в различных подразделениях 

предприятия. 

Коммуникационные риски связаны с проблемой передачи и обмена информацией между подразде-

лениями предприятия в ходе реализации проекта. 

Риски внешней среды могут представлять собой ограничения со стороны внешней среды, ограни-

чения со стороны предприятия, предоставляющего программу для автоматизации системы учёта системы 

сбалансированных критериев, а также ограничения со стороны регулирующих и надзорных органов. 

Проектные риски представляют собой последствия неправильной организации и ведения проектной 

деятельности по автоматизации системы учёта системы сбалансированных критериев.  

После рассмотрения рисков, можно констатировать, что одним из важных элементов, который за-

трагивает многие проблемы создания качественной системы сбалансированных критериев является пра-

вильно построенная организационная структура. Системные ошибки возникают из-за нарушения логики 

формирования организационной структуры [5, с.88].  

Для такой ошибки, как зона безответственности, характерно отсутствие ответственного за опреде-

лённые: функции; задачи; цели; процессы; бюджеты; показатели. Есть риск, что подразделения, которые 

выполняют в одном процессе совместные работы, не хотят брать на себя ответственность за результат, в 

результате чего появляется коллективная ответственность. Необходимо находить в важных аспектах пред-

приятия отсутствие ответственности. Ответственные должны назначаться по принципу: руководитель дол-

жен обладать всеми необходимыми для управления ресурсами, а результат может быть проконтролирован 

[3, с.1712]. 

Необходимо предусмотреть возможность возникновения рассогласования по входам и выходам т.е. 

ситуации, когда одно подразделение передаёт результат своей работы определёнными характеристиками 
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качества, а получающие подразделение ожидает другой набор характеристик. Для решения данной про-

блемы нужно чётко описать проблемы в области приема и передачи результатов смежными подразделе-

ниями и исключить их, обозначив договорённости в регламентирующих документах. 

Дублирование подчинения возникает в таких случаях, когда руководитель или сотрудник находится 

в подчинении нескольких руководителей, что не является необходимым, если организационная структура 

не является матричной. Данную проблему игнорировать опасно. Сотрудник может быть в условиях посто-

янного стресса, когда два руководителя требуют выполнения задачи одно и то же время, не согласия дан-

ные действия друг с другом. Работать сотруднику в таких условиях невозможно, что отражается на каче-

стве деятельности и эффективности. 

Чтобы одна и та же работа не делалась по-разному, необходимо прописать в документах правила её 

выполнения. Функции, которые устарели или являются бесполезными. Во многих предприятиях суще-

ствует такая ситуация, когда сотрудники не могут дать ответ на вопрос для чего они делают некоторые 

работы, аргументируя тем, что так было всегда. В данном ситуации есть как минимум два варианта, либо 

выполняя сотрудников работа уже устарела, или сотрудник не знает, где именно используется его резуль-

тат труда, что тоже ставит под сомнение качество выполняемой работы. Чтобы искоренить данную про-

блему, нужно провести анализ каждой такой функции. Если получится, что сотрудник не владеет инфор-

мацией или не понимает для чего он это делает, то надо ему объяснить или провести обучение. Если ре-

зультат выполнения работы не имеет потребителя и не имеет обоснования необходимости его выполнения, 

то следует убрать данную работу из обязанностей сотрудника. 

Направления улучшения деятельности предприятия зависят от того, какие проблемы в его деятель-

ности будут выявлены в результате проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности. В про-

цессе проведения анализа бухгалтерской отчетности предприятия могут быть выявлены недостатки, свя-

занные с той или иной группой показателей. Так, в процессе анализа может быть выявлено неэффективное 

использование внеоборотных активов, произошедшее вследствие избытка или недостатка внеоборотных 

активов в составе активов предприятия, морального или физического устаревания основных средств, не-

эффективных финансовых вложений и т.д.  

Данная система не только представляет собой инструмент их достижения, но и «защищает» орга-

низацию от неквалифицированных работников, поэтому такой подход к оценке результатов деятельности 

вполне оправдан. Кроме того, эта система помогает отделу контролировать эффективность работы персо-

нала, а грамотному специалисту дает возможность реализовать себя в полной мере, заработать больше и 

главное четко понять цели и задачи своей деятельности. 

Пути улучшения использования основных средств зависят от конкретных условий, сложившихся на 

предприятии за тот или иной период времени. Существующий объем нематериальных активов и необхо-

димость поддержания этого объема характеризуется его полезностью. Т. е. повышение эффективности 

управления нематериальными активами предприятиями возможно в тех случаях, если: 

 какая-либо часть нематериальных активов не используется в процессе производства; 

 отсутствует полезность от использования нематериального актива в процессе производства; 

 существует потребность в том или ином отсутствующем нематериальном активе в процессе 

производства [2, с. 45]. 

Соответственно, в первых двух случаях одним из способов повышения эффективности использова-

ния нематериальных активов является либо прекращение финансирования этих активов и отказ от их ис-

пользования. Если нематериальные активы созданы самим предприятием и могут быть реализованы, сле-

дует сконцентрироваться на получении дохода от их реализации в виде передачи права на их использова-

ние, создании франчайзинговых и других бизнес-направлений. В третьем случае, напротив, необходимо 

приобретение нематериальных активов предприятия при условии, что это будет способствовать повыше-

нию экономических результатов деятельности предприятия. 

В составе оборотных активов наиболее часто подвергаются изменениям в целях повышения эффек-

тивности использования дебиторская задолженность, запасы, налог на добавленную стоимость и денеж-

ные средства. 

Способами оптимизации дебиторской задолженности являются: 

 внедрение постоянного контроля состояния расчетов с покупателями, особенно по отсрочен-

ным задолженностям [3, с. 1713]; 

 формирование «досье на покупателей», как существующих, так и потенциальных; 

 ориентация на увеличение количества заказчиков с целью уменьшения риска неуплаты моно-

польным заказчиком; 

 применение факторинга для финансирования дебиторской задолженности. 
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Категория «запасы» является одной из самых сложных для урегулирования с целью повышения эф-

фективности их использования, поскольку, с одной стороны, большой объем запасов помогает практиче-

ски исключить риски простоев производства в случаях несвоевременной поставки, с другой стороны – 

требует повышения затрат на поддержание их большого уровня. С другой стороны – низкий объем запасов, 

сокращая затраты на поддержание их высокого уровня, значительно повышает риск простоев и снижает 

возможности предприятия в случае возникновения срочных непредвиденных заказов. Поэтому для опти-

мизации объема запасов необходимо определить наиболее оптимальный их уровень. Для этого суще-

ствуют различные математические модели, позволяющие рассчитать этот уровень в условиях постоянства 

цен и сроков доставки, в условиях прогнозируемого дефицита производимого продукта или приобретае-

мых сырья и материалов, в условиях непрогнозируемого спроса, при необходимости синхронизации зака-

зов и т. д. [5, с. 22].  

Другими способами повышения эффективности управления запасами являются: 

 выявление возможности изменения технологического процесса производства с целью повыше-

ния унификации комплектующих, механизмов и других составных частей; 

 повышение уровня защищенности мест хранения запасов от возможных несанкционированных 

применений и краж; 

 изыскание возможности использования отходов в процессе производства; 

 установление контроля над приходом и расходом запасов, в том числе за счет периодического 

проведения инвентаризации [5, с. 97]. 

Повышение эффективности управления НДС заключается в контролировании расчетов с бюджетов 

по поводу объемов уплаты и возврата НДС, а также в выборе (при наличии такой возможности) наиболее 

эффективной системы налогообложения [7, с. 194]. 

Повышение эффективности использования денежных средств заключается в проведении следую-

щих мероприятий: 

 планировании движения денежных средств с целью соотнесения объемов поступлений и рас-

ходования средств в разрезе календарных дат и плановых периодов в соответствии со средне- и кратко-

срочными планами предприятия (построение годового бюджета по месяцам, построение кассового плана 

и подневного платежного календаря) [1, с. 85]; 

 усиления платежной дисциплины с целью: предотвращения наложения на предприятие санк-

ций в виде пеней и штрафов за просрочку по оплате налоговых и других обязательных платежей, в том 

числе договорных; предотвращения возможных хищений денежных средств и другими целями; 

 автоматизации движения денежных средств [4, с. 12]; 

 ускорения оборачиваемости денежных средств. 

Помимо обозначенного выше, повышение эффективности управления финансовыми ресурсами в 

целом предопределяет необходимость в планировании и достижении оптимального соотношения соб-

ственных и заемных средств. 

Кроме вышеперечисленного, улучшение деятельности предприятия может состоять в повышении 

эффективности управления человеческим капиталом организации, а именно: 

 в улучшении параметров мотивации персонала на достижение его оперативных и стратегиче-

ских целей; 

 в повышении эффективности режима использования персонала; 

 в проведении качественной оценки кандидатов на ту или иную должность; 

 в повышении производительности труда персонала, и т. д. 

Улучшения параметров деятельности предприятия можно добиться и за счет правильного размеще-

ния объектов производства и торговли и приближении их соответственно к местам приобретения сырья и 

материалов, – в первом случае, и к рынкам сбыта собственной продукции, – во втором. Немаловажными 

направлениями улучшения деятельности предприятия являются мероприятия, направленные на повыше-

ние узнаваемости предприятия (улучшение имиджа, организация качественного сбыта товаров и услуг и 

т. д.). 

 В целях улучшения параметров деятельности предприятия могут применяться различные меропри-

ятия, направленные на устранение проблем, выявленных в результате проведенного анализа хозяйствен-

ной деятельности предприятия, а также на повышение эффективности управления персоналом, улучшения 

имиджа и параметров узнаваемости предприятия, а также изменения размещения его производственных и 

торговых объектов. Кроме перечисленных, имеются и другие направления. 

Ключевые показатели эффективности позволяют оценить эффективность выполняемых действий. 

Использовать ключевые показатели эффективности можно как для оценки работы всего предприятия, так 

и его отдельных подразделений, а также конкретных сотрудников. Система системы сбалансированных 

критериев позволяет не только контролировать и оценивать эффективность выполняемых действий, но и 
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построить эффективную систему оплаты труда. Перечисляя преимущества использования системы сба-

лансированных критериев на предприятии, можно выделить рост уровня заинтересованности сотрудников 

в достижении результатов и упрощение выявления проблемных участков во взаимодействии между руко-

водством и сотрудниками по качеству работы и выполнению поставленных целей и задач. Оценка деятель-

ности с учётом показателей ССК способствует принятию целесообразных управленческих решений, соот-

ветствующих стратегии развития предприятия, и предоставляет возможность корректировать планы и 

цели предприятия для повышения эффективности деятельности. В процессе создания, внедрения и исполь-

зования системы сбалансированных критериев важно учитывать, что система должна быть максимально 

простой и понятной для работников, в обратном случае эффект от использования ССК может быть отри-

цательным. Задачей руководства является донести подчинённым цель внедрения и использования ССК и 

все преимущества данной системы.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
В данной статье даны дидактические способы организации 

процесса проблемного обучения, главный характерный признак 

проблемного обучения а также типичные задания проблемного 

обучения, как рассмотреть явление с различных позиций, провести 

сравнение, обобщение, сформулировать выводы из ситуации, 

сопоставить факты, сформулировать самим конкретные вопросы. 

 

Ключевые слова: проблемное обучение, дидактические способы, 

познавательная деятельность, типичные задания, исследования, мыш-

ления. метод программированных заданий, проблемная ситуация. 

  

Под проблемным обучением обычно понимается такая организация учебных занятий, которая пред-

полагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятель-

ность учащихся по их разрешению. 

Проблемное обучение может способствовать реализации двух целей: первая цель - сформировать у 

учащихся необходимую систему знаний, умений и навыков; вторая цель - достигнуть высокого уровня 

развития школьников, развития способности к самообучению, самообразованию. 

Важно отметить еще одну из важных целей проблемного обучения - сформировать особый стиль 

умственной деятельности, исследовательскую активность и самостоятельность учащихся. Особенность 

проблемного обучения заключается в том, что оно стремится максимально использовать данные психоло-

гии о тесной взаимосвязи процессов обучения, познания, исследования и мышления. 

Сущность проблемного обучения сводится к тому, что в процессе обучения в корне изменяется ха-

рактер и структура познавательной деятельности учащегося, приводящее к развитию творческого потен-

циала личности учащегося. Главным и характерным признаком проблемного обучения является проблем-

ная ситуация. 

В основе ее создания лежат следующие положения современной психологии: 
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- процесс мышления имеет своим источником проблемную ситуацию; 

- проблемное мышление осуществляется, прежде всего, как процесс решения проблемы; 

- условиями развития мышления является приобретение новых знаний путем решения проблемы; 

- закономерности мышления и закономерности усвоения новых знаний в значительной степени сов-

падают. 

При проблемном обучении учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее ре-

шение, организует поиск решения. Таким образом, учащийся ставится в позицию субъекта своего обуче-

ния и как результат у него образуются новые знания, он обладает новыми способами действия. Трудность 

управления проблемным обучением в том, что возникновение проблемной ситуации - акт индивидуаль-

ный, поэтому от учителя требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода. 

Если при традиционном обучении учитель излагает теоретические положения в готовом виде, то при про-

блемном обучении он подводит учеников к противоречию и предлагает им самим найти способ его реше-

ния, сталкивает противоречия практической деятельности, излагает различные точки зрения на один и тот 

же вопрос. Типичные задания проблемного обучения: рассмотреть явление с различных позиций, провести 

сравнение, обобщение, сформулировать выводы из ситуации, сопоставить факты, сформулировать самим 

конкретные вопросы. 

В целом можно говорить о шести дидактических способах организации процесса проблемного обу-

чения (то есть общих методах), представляющих собой три вида изложения учебного материала учителем 

и три вида организации им самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

1) монологическом; 

2) рассуждающем; 

3) диалогическом; 

4) эвристическом; 

5) исследовательском; 

6) методе программированных заданий. 

При монологическом методе учитель сам объясняет сущность новых понятий, фактов, даёт уча-

щимся готовые выводы науки. 

При методе рассуждающего изложения, первый вариант - создав проблемную ситуацию, учитель 

анализирует фактический материал, делает выводы и обобщения. Второй вариант - излагая тему, учитель 

пытается путем поиска и открытия ученого, то есть он как бы создает искусственную логику научного 

поиска путем построения суждений и умозаключений на основе логики познавательного процесса. Форма 

- беседа лекция. 

При методе диалогического изложения учитель в созданной им проблемной ситуации сам ставит 

проблему и решает её, но с помощью учащихся. Основы формы преподавания - поисковая беседа, рассказ. 

При метод эвристических заданий, суть эвристического метода заключается в том, что открытие 

нового закона, правила и тому подобное совершается не учителем, при участии учащихся, а самими уча-

щимися под руководством и с помощью учителя. Формой реализации этого метода является сочетание 

эвристической беседы и решением проблемных задач и заданий. 

При методе исследовательских заданий, организуется учителем путем постановки перед учащимися 

теоретических и практических исследовательских заданий имеющие высокий уровень проблемности. Уче-

ник совершает логические операции самостоятельно, раскрывая сущность нового понятия и нового спо-

соба действия. По форме организации исследовательские работы могут быть разнообразны: ученический 

эксперимент, экскурсия и сбор фактов, беседы с населением, подготовка доклада, конструирование и мо-

дулирование. 

При методе программированных заданий при котором учащиеся с помощью, особым образом, под-

готовленных дидактических средств может приобретать новые знания и новые действия. 

Цель проблемного типа обучения не только усвоение результатов научного познания, системы зна-

ний, но и самого пути процесса получения этих результатов, формирования познавательной самодеятель-

ности ученика и развития его творческих способностей. 

Цель традиционного типа обучения - усвоение результатов научного познания, вооружение уча-

щихся знаниями основ наук, привитие им соответствующих умений и навыков. 

В основе организации учителем объяснительно-иллюстративного обучения имеет принцип пере-

дачи учащимся готовых выводов науки. 

Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной ситуации до решения проблемы 

имеет несколько этапов 

- возникновение проблемной ситуации, 

- осознание сущности затруднения и постановка проблемы, 
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-нахождение способа решения путем догадки или выдвижения предположений и обоснование ги-

потезы, 

- доказательство гипотезы, 

- проверка правильности решения проблем. 

Мыслительная деятельность учащихся стимулируется постановкой вопросов. Вопрос учителя дол-

жен быть сложным настолько, чтобы вызвать затруднение учащихся, и в то же время посильным для са-

мостоятельного нахождения ответа. 

Как показали исследования, можно выделить наиболее характерные для педагогической практики 

типы проблемных ситуаций, общие для всех предметов. Первый тип: проблемная ситуация возникает при 

условии, если учащиеся не знают способы решения поставленной задачи. Второй тип: проблемные ситуа-

ции возникают при столкновении учащихся с необходимостью использовать ранее усвоенные знания в 

новых практических условиях. Третий тип: проблемная ситуация легко возникает в том случае, если име-

ется противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и практической неосуществи-

мости выбранного способа. Четвертый тип: проблемная ситуация возникает тогда, когда имеются проти-

воречия между практически достигнутым результатом выполнения учебного задания и отсутствием у уча-

щихся знаний для теоретического обоснования. 

Процесс постановки учебных проблем требует знания не только логико-психологических и лингви-

стических, но и дидактических правил постановки проблем. 

Учитель, перед учащимися ставит перед ними уже встречавшиеся ранее проблемы. При этом он 

учитывает следующее: 

а) алгоритм решения ранее решаемых проблем можно использовать при решении новых трудных 

проблемных задач; 

б) решение встречавшихся ранее задач, но не решенных из за отсутствия достаточных знаний; 

в) повторение пройденного материала; 

г) ранее решенные коллективом проблемы можно использовать для вторичной постановки перед 

слабыми учащимися для самостоятельного решения. 
 
 

ХОЛМУРАДОВА Д.Д. – ассистент кафедры «Технология и дизайн изделий из кожи, меха» Бухар-

ского инженерно-технологического института Республики Узбекистан. 
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ЕFFECTIVENESS OF INTERACTIVE TOOLS IN MATHEMATICS 

 
The peculiarities of the use of new technologies make it possible to more 

effectively implement modern methods of teaching mathematics for the 

successful formation of theoretical and practical thinking of students. The 

article discusses the main issues, didactic possibilities and methods of using 

modern interactive methods in mathematics lessons. 

 

Key words: interactive teaching, interactive methods, basic tasks, 

forms, techniques and the effectiveness of the use of interactive methods in the 

study of mathematics. 

 

Currently, the ongoing changes in education require an adequate response to modern requirements, make 

it necessary to revise the task of organizing training. The main task of organizing education in secondary school 

is to create conditions for the activation and development of the student in the learning process, which will ensure 

in the future his readiness to live and function successfully in society. The tasks of activating and developing the 

teaching of students in the learning process are among the most significant problems of modern education. 

The implementation of this task in the process of obtaining qualifications is of certain importance, since the 

final effect of obtaining qualifications, development and education of schoolchildren depends on the quality of 

teaching as an activity. Therefore, the task is about the purposeful work of teachers on the development of students 

- intellectual, physical, 

cognitive skills. The best results in solving this problem can be obtained only if there is an active position 

of teachers and students in the educational process. 

Today, the effectiveness of teaching in education is associated with the use of modern pedagogical and 

innovative technologies. Among the new innovative technologies are interactive teaching methods. 

In addition, interactive methods allow students to interact with each other, i.e. interactive learning is 

learning based on interaction [1]. The use of interactive methods in the educational process makes it possible to 

make learning more interesting and dynamic, and a huge flow of studied information more accessible. And also, 

today the interactive method is a tool with the help of which learning can become more interesting, faster, simpler, 

and the knowledge gained deeper. 

When implementing interactive teaching methods, students and the teacher are the subjects of the 

educational process. The teacher acts only as the initiator of the educational process, the favorite of the group, the 

assistant, the creator of the criterion for the active activity of the students. Therefore, interactive learning is a 

special form of organizing the cognitive activity of students in the learning process, which creates good learning 

conditions, where the student feels his own success, intellectual competence, and this makes the learning process 

productive. The educational process using interactive methods is designed in such a way that almost all participants 

in the training are fascinatedly involved in the process of comprehension. The joint manifestation of the students' 

initiative in the process of acquiring knowledge, comprehending, mastering the educational material means that 

almost everyone makes their own kind of individual contribution, there is an exchange of knowledge and methods 

of activity. In the educational process, interactive methods are, first of all, dialogue learning, during which 

interaction is carried out [2]. 

Interactive learning in mathematics lessons makes it possible to solve at once a number of the set learning 

goals: it develops the communication skills of students, promotes the establishment of emotional contacts between 

the participants in the process, and guarantees the implementation of educational tasks in the process of obtaining 

education. Interactive teaching methods play a special role in the mathematics course, these methods are more 

effective than other methods that contribute to the intellectual, social and spiritual development of the student. The 

organization of teaching using interactive methods in mathematics lessons involves the modeling of various 

educational situations, the use of role-playing games and are oriented: 
- for the development of students' thinking, a certain independence of considerations: 

encourage the expression of their own judgments and initiate the development of based on creativity attitude 

to any conclusions; 
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- for the development of counteraction to suggestion of thoughts, standards of behavior, requirements 

others: encourage students to defend their own ideas, create an environment joint conversations, clashes of 

concepts. 

- to develop a critical attitude towards yourself, the ability to see your mistakes and adequately relate to 

them contribute to the development of skills such as seeing the positive and their own negative action and 

classmates; 

- to develop the desire to find the best options for solving problems provide methods that put students in a 

real-life search situation. 

- to develop the ability to find optimal and joint solutions with classmates, to increase students' interest in 

the studied material; 

Interactive teaching methods include the following [3]: 

 work in pairs; rotary triplets; carousel; work in small groups; aquarium; unfinished sentence; brainstorm; 

Brownian motion; decision tree; role-playing game; take a position; discussion; debates, etc. 

Small group work is one of the top tactics, because it gives all students the knowledge the likelihood of 

being involved in work, practicing business relationships, interpersonal communication skills. In this form of work, 

assessment sheets are useful: self-assessment, group assessment, teacher's assessment. Even in the classroom, 

students defend group ideas, the final effect of which is presentations, booklets, videos. 

Creative tasks in mathematics lessons can be: preparing a report, abstract, essay, speeches, playing a role 

in simulation techniques. Often creative tasks do not imply one correct answer, and then the process of finding a 

solution is important. In mathematics lessons, students often give mini-reports, as well as 

research projects of students is a public presentation of the results of their creative work. 

Educational games in math lessons are among the main techniques in interactive lessons. This category 

includes role-playing games and simulations. In the process of learning, the participants in the game are asked to 

"play" another person or "play out" a certain problem or situation. 

Educational games in mathematics lessons are aimed at: 

- to develop students' imagination and critical thinking skills; 

- to test in practice the line of behavior of another person; 

- to apply in practice the ability to solve problems and problems; 

The introduction of interactive technologies in mathematics lessons gives a number of outstanding qualities: 

it guarantees a clearer, more effective and active presentation of the material, allows you to draw and write on top 

of all additional attachments, store and print drawings on the board, covering all kinds of notes made during the 

lesson without spending besides, a lot of time; guarantees a good pace of the lesson; makes it easier to check the 

learned material on the basis of saved files; guarantees multiple uses of the developed materials. 

In this way, interactive teaching technologies in mathematics lessons make it possible to develop students' 

critical thinking, creative capabilities, communication skills and abilities, create emotional contacts between 

students, guarantee educational tasks, as a result of which creative self-development of students occurs. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУКАХ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
В статье подробно описаны система дистанционного образова-

ния и ее развитие в организации занятий по информатике в Республике 
Узбекистан, методы, значение, проблемы организации системы дистан-
ционного обучения, модели дистанционного обучения и их виды. Кроме 
того, показаны преимущества использования технологии SMART, одной 
из современных образовательных технологий, и даны комментарии к эф-
фективным способам использования видеоуроков и мультимедийных про-
грамм на уроках информатики. 

 
Ключевые слова: система дистанционного обучения, модели ди-

станционного обучения, внешние, видеоуроки, удаленные аудитории. 

 
С каждым годом в системе обучения информатике появляется все больше различных форм и мето-

дов дистанционного обучения с использованием новейших инновационных технологий. Они включают в 
себя не только отдельные технические средства реализации учебного процесса или информационно-об-
менные системы, но и комплексную систему методик обучения, направленных на развитие у студентов 
медиаобразовательных компетенций, навыков работы с информационными технологиями. 

Из-за пандемии в стране все учебные заведения вынуждены использовать дистанционное обучение, 
и по этой причине знакомятся с преимуществами. На сегодняшний день дистанционное образование про-
никло даже среди простых людей. Когда вы думаете об этом, в современном мире мы становимся свиде-
телями того, что можно достичь того, что можно сделать удаленно, без дополнительных затрат времени, 
усилий и средств. Кроме того, студентов привлекает разнообразие видеоуроков, транслируемых по теле-
видению. Используя мультимедийные приложения и ресурсы электронного обучения, можно эффективно 
объяснять учащимся тему, которую необходимо освоить. 

Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в образовательный 
процесс привело к созданию новой формы обучения - дистанционного обучения - в дополнение к тради-
ционным методам обучения. 

В дистанционном обучении студенты и преподаватели находятся в постоянном общении друг с дру-
гом посредством пространственно разделенных учебных курсов, форм контроля, электронной связи и дру-
гих технологий Интернета. Дистанционное обучение, основанное на использовании Интернет-технологий, 
обеспечивает доступ к глобальной информационной образовательной сети, выполняет ряд важных новых 
функций с принципом интеграции и взаимодействия [1]. 

Дистанционное обучение дает возможность всем, кто хочет учиться, постоянно совершенствовать 
свои знания. В таком учебном процессе студенты изучают независимые учебные материалы в интерактив-
ном режиме, берут на себя управление, выполняют контрольную работу под непосредственным руковод-
ством учителя и взаимодействуют с другими учениками «вертикальной учебной группы» в группе. 

По определенным причинам дистанционное обучение является удобной формой обучения для сту-
дентов, не имеющих возможности учиться в учебных заведениях, например, не нуждающихся в медицин-
ской помощи и имеющих частичную инвалидность. 

Основной темой изучения информатики является развитие умения работать в различных областях 
поиска информации при работе с медиаобразованием, а также развитие всех видов информации, начиная 
с формирования идей. 

При обучении информатике необходимо учитывать ее особенности. В связи с наличием двух аспек-
тов знаний в области информатики (первый - изучение медиаобразования, второй - развитие информаци-
онных навыков) возникает поиск оптимальных методов обучения с учетом технологических факторов ме-
диаобразования и развития компетентность в правильном использовании информации. 

 Еще одной новой технологией в обучении информатике является использование SMART-
технологий (вебинары, блоги, твиты, видео и аудиоподкасты) в асинхронном и онлайн-режимах, что поз-
воляет моделировать такие ситуации, все больше дополняя традиционные методы обучения, информаци-
онные от информатики помогает развивать базовые навыки от понимания использования технологий до 
самостоятельного решения задач медиакомпетентности, тем самым раскрывая интеллектуальный и твор-
ческий потенциал студентов, повышая их мотивацию к обучению, побуждая их по-новому взглянуть на 
изучаемые предметы . При работе со SMART-технологиями возрастет роль преподавателя как организа-
тора и координатора учебного процесса, он сможет более гибко направлять процесс обучения с учетом 
индивидуальных возможностей каждого ученика. 

 Правильно организованная групповая работа и медиакомпетентная структура образовательного 
процесса в целом будут играть важную роль в успехе дистанционного обучения в области информатики. 
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Успех сотрудничества между учителем и учеником во многом зависит от того, насколько хорошо органи-
зована эта деятельность. Здесь, на наш взгляд, на первом месте стоит самостоятельная работа. Учителя 
сталкиваются с проблемой организации учебной деятельности, обеспечивающей наибольшую мотивацию 
учащихся к обучению. Выполняя групповые или групповые задания, студенты сосредотачиваются на со-
держании, а не на форме обратной связи. При этом цель совместной деятельности - узнать и закрепить 
новую информацию, оценить ее, вместе обсудить проблемные задачи, сравнить разные точки зрения, 
участвовать в дискуссиях. 

 В основе необходимости преподавания наук по направлению «Информатика и информационные 
технологии» лежит понимание следующего: 

• (компьютеры, информационные и коммуникационные технологии - продукт информационной ре-
волюции в мире; 

• (Необходимо искать пути адаптации компьютеризации образования к мировому уровню в образо-
вательном процессе в Республике Узбекистан; 

• (Современные компьютеры имеют графический интерфейс, «дружественные» средства связи и 
другие функции, которые позволяют всем профессионалам в данной области, пользователям в целом легко 
общаться с компьютером; 

• (В результате компьютерной грамотности молодое поколение может быть лучше подготовлено к 
будущей жизни и материальному благополучию в развивающемся мире; 

• (Возможности современных компьютерных технологий таковы, что их можно использовать не 
только в образовании, но и в воспитании всесторонне зрелого, гармонично развитого поколения. 

 Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ, таких как возможность организовывать интерес-
ные уроки для студентов, предварительно подготовиться и проанализировать, а также использовать раз-
личные аудиовизуальные инструменты. Кроме того, для поощрения студентов к дистанционному обуче-
нию можно рекомендовать следующее: 

- наблюдение за каждым учеником и постоянное поощрение их к выполнению заданий, которые они 
выполнили (потому что они могут быть заняты различными делами в семейной среде и оставаться без 
присмотра. Стимулы повышают их мотивацию к учебе); 

- раздельные задания и работа с родителями при разделении учеников на группы по разным группам 
(высокий мастер, средний мастер, низкий мастер); 

- работать индивидуально, чтобы получить ответы на поставленные задачи (если учащиеся сфото-
графируют свою работу и разместят ее в сети группы, остальные смогут ее скопировать); 

- учитель должен делиться опытом с коллегами и использовать эффективные методы, чтобы сделать 
свои уроки более интересными. Обратите особое внимание на преемственность его уроков с уроками, по-
казываемыми по телевидению. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что внедрение дистанционного обучения информатике в 
учебных заведениях принесет всестороннюю пользу. Широкое внедрение этих технологий в систему об-
разования поможет своевременно решить многие проблемы, стоящие перед общеобразовательными учре-
ждениями среднего образования. В настоящее время все большее значение приобретает преподавание 
наук с использованием компьютеров. Благодаря широкому использованию возможностей компьютерных 
технологий учащиеся могут добиться эффективных успехов в развитии своих творческих способностей. 
Педагоги используют компьютер не только при подготовке методических материалов к уроку, но и при 
использовании компьютерных программ, необходимых для преподавания естественных наук, а также в 
процессе индивидуальной работы со студентами. 

 
Библиографический список 

 
1. А.Парпиев, А.Мараксимов, Р.Хамдамов, У.Бегимкулов, М.Бекмурадов, Н.Тайлоков. Электронный универ-

ситет. Технологии дистанционного обучения Государственное научное издательство УзМЭ. -Т .: 2008, 196 с. 
2. Теория и практика дистанционного обучения. монография / А.А. Абдукадиров, А. ИКС. Пардаев; изд. М. 

Содикова - Т. Академия наук Республики Узбекистан «Предмет», 2009. 145 с. 
3. Абдукодиров А.А., Пардаев А.Х. Теория и практика дистанционного обучения. - Т .: Фан, 2009. 145 с. 
4. Шевченко, Г.И. Методика обучения и воспитания информатике [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.И. Шевченко, Т.А. Куликова, А.А. Рыбакова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский 
федеральный университет, 2017. 

 
 

ХУДОЙҚУЛОВ БОБИР РЎЗИКУЛОВИЧ - магистратура «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет». 
  



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 3-2 (114) 

__________________________________________________________________________________ 

 

73 

Sh. Sh. Isroilova 
 

DEVELOPING ART AND CREATIVE TALENTS OF STUDENTS WITH PICTURES  
 

Tasviriy san’at mashg’ulotlari vositasida o’quvchilarni badiiy va ijodiy 
qobilyatlarini rivojlantirishda asos bo’la oladigan metodlarni ishlab chiqish, 
yangi zamonaviy pedagogik texnalogiyalarning bu jarayondagi amaliy ax-
amiyatini yoritib berish masalalarini ko’rib chiqilgan. 

 
Kalit so’zlar: Ijodkorlik, ta'lim madaniyati, san'at, ijodiy ish, tasviriy 

san'at, madaniy. 
 

In the way of being one of fifty competitive states in the world there are many objectives of upbringing the 
intellectual, highly educated and cultural generation who can meet new life requierments before society of Repub-
lic of Uzbekistan. That is why it is necessary to form a new scientific viewpoint in the spheres of education and 
upbringing.  

 There are many scientific researches regarding the influence of fine arts the young generation’s develop-
ment in the direction of spiritual and aesthetical points and the effective pedagogical methods of using fine arts 
types in the studying and upbringing process.  

 Regarding the fine arts education and upbringing one can achieve positive results only teaching effectively 
fine arts, accustom art constantly and systemati cally increasing interests in different tastes in arts. In order to 
develop conciousness, character, intellect of young generation we should work on students’ creative abilities and 
their self management.  

 According to scientist L.G.Dirksen’s opinion who began his work with the words by Deny Didro «If the 
country teaches drawing its people as it teaches them writing the country will take the first place in the technique, 
science and arts» one has to take into consideration problems of starting the fine arts classes in the secondary 
schools with creativeness». He also proves the importance of the child’s attempt to recognize the realistic art taking 
into consideration his or her individual abilities given from the nature.  

 Creativeness and creative work are the special kinds of spiritual culture and art, social consciousness and 
artistic knowledge of human being.  

 Creativeness and creative work are the result of human being spirit. Creative work is not a art work it is 
artist’s action to make it. 

 Creative work and creativeness are the process.  
 Creativeness is artist’s psychology in the recognition of life, it is a dynamics of the picture from the ap-

pearing in the imagination to the end, it means a common and individual process in the art work creating [1].  
 In the accomplishing the national policy of the society according to the new social, political, economical 

changes artistic education and aethetical upbringing of the young generation are the actual problems of nowadays.  
 The aesthetical, philosophical, social, human ideas of the fine arts are combined with the theory of fine 

arts. It’s necessary to accomplish students’ logical thinking abilities on the basis of interdisciplinary relations. We 
should pay attention to developing students’ creative skills. The main requierment of the society in the studying 
and upbringing process is the forming the future creative person who will have take the important place in the 
level of social, cultural, political and economical development of our independent country.  

 Fine arts takes a special place in the upbringing process. In the Law «On education» of Republic of Uz-
bekistan «The development of creative, spiritual and physical opportunities of the individual is the forming of 
human life prospectives» is stated [2]. That’s why one should emphasize the role of fine arts in the forming of 
students’ creative abilities.  

 Through fine arts we can bring up students to be polite, to feel beauty, to respect history of Motherland, 
gifted people and authors of artistic woks.  

 We should pay a great attention to having fine arts classes and we should do it with a big responsibility. If 
we have our classes effectively and skillfully our students won’t do any negative things, it’s also very important 
to organize optional courses in fine arts. For example, the child who is fond of fine arts will never break things in 
the park, he will never say bad words, he will never throw rubbish in the street, and the child will have only positive 
qualities. The importance of fine arts is in its positive influence the environment.  

 The fine arts teacher must not only make students draw but he also has to have a conversation explaining 
its upbringing sides. We have to teach students not only in classes but also we have to organize optional courses 
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in fine arts and attract students who are free. According to the requirement of using new technologies in the edu-
cation the teacher has to change his or her teaching styles [3].  

 Creative drawing implements when a child has artistic images and ideas. In the process of creative seeking 
the effort takes a great place. Students are always surprised by the things happening in the life. Students’ opportu-
nities or ability development are formed in the early age. For example, Shokan Walikhanov could read in the age 
of seven, he could tell extracts from long folklore songs. Tole by could give advice at the age of thirteen. Famous 
Russian artist K. Brullov was accepted to the academy of arts at the age of nine and A.Ivanov at the age of eleven  

 Creative work is connected with independent action. Initiative does not appear when you just act. When 
the action is initiative different opportunities like results or satisfaction appear. Every artistic work will be decided 
through forming a new idea.  

 The main sign of correct paying attention is attentivenes. If the work is done unattentively it will have a 
lot of mistakes. One can define the level of attentiveness through the picture. In order to develop the attentiveness 
of the child during the drawing one should practice through exercises.  

 We distinguish three types of the attentiveness:  
1. General attentiveness. We do not give any task here. A student draws only things that he or she has seen. 

We should observe just by the similiarity of the shapes.  
2. Directed attentiveness. We give definite tasks to draw here. We observe the colour, relation, shade of the 

picture.  
3. Attentiveness directed to definite purpose.  
 We give a definite topic to draw. We should observe following things here: matching the picture with the 

topic. Memory is one of the requierments too. It is very difficult to draw when you understand what you are 
drawing but it’s unattentively. That’s why when drawing we should take into consideration that it’s important to 
draw paying attention to everything in the picture as possible. For example, Aivasovsky drew his pictures remem-
bering and could create artistic products. For example, a primary teacher when explaining the exact colour or shade 
of the rain bow and making students remember the order of Russian names of the rainbow could develop it by 
means of sentences matching its spectors. R – red, o – orange, y – yellow, g – green, b – blue, v – violin. On other 
subjects, especially by decreasing the hours of mathematics one could increase the hours of fine arts experimental 
students had great results in intellectual development in short time. Their general progress especially mathematics 
progress went up. 

 «In thinking process the artist is armed with knowledge and concepts. They are definite power in forming 
creative ability» by V.C. Kusin [5]. 

 The artist can reach achievements not only when he or she observing the everyday life, imagining, observ-
ing, remembering what he or she has seen or emotional strong – willed qualities but also having learnt theoretical 
basis.  

 The main action of the children at school age is studying. The game is a supplementary action. The use of 
game elements is one of the pedagogical methods in fine arts classes. The opportunity of fine arts in development 
of students’ creative abilities is unlimited. We do not have strict rules or decisions each student draws a thing or 
scene by his or her perception. That is why the decision of one student is not the same as another student’s. This 
helps students to be involved in learning process, because all students are tallented and during the game students’ 
creative ability, opportunity are discovered. It is normal when a child wants to show his or her abilities during th 
e lesson.  

 Art is one of the tools in forming child’s mental thinking, outlook, character. It is the most important thing 
of the aesthetical sources. It also influences the increasing the artistic tastes of the child and contributes to grow 
cultural and conscious. All the wonderful qualities form at the childhood in human’s life. At this point a great 
writer Mukhtar Auezov told «If you want to have a good generation you should begin to bring up your children 
from his or her birth». We should bring up our children from the birth; we should absorb the most important 
qualities from early beginning of his or her life.  
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М.Б. Реймов 
 

ЁШЛАРНИ МАЪНАВИЙ ТАРБИЯЛАШДА БОЛАЛАР ТЕАТР СТУДИЯСИНИНГ 

АҲАМИЯТИ 

 
Ушбу мақолада болалар ва ёшлар тарбиясида театр 

студияларининг ўрни, театр студияларини ташкил этишнинг долзарб 

жиҳатлари ва таълим-тарбия жараёнидаги аҳамияти ҳақида фикр 

юритилган. 

 

Калит сўзлар: санъат, театр, студия, ҳаваскорлик, маданият, 

болалар, томоша. 

 

Болалар театр студияларини мусиқий, драматик, қўғирчоқ, халқ ижодиёти каби соҳалар негизида 

ташкил этиш мумкин. Маданият ва санъат соҳасини ривожлантиришда болалар театр студияларининг 

роли катта аҳамиятга эга. Болалар театр студияларининг асосий вазифалари болалар томонидан ижро 

этиладиган миллий маданиятимизга хос, бадиий жиҳатдан юксак асарларни саҳналаштириш, 

театрлаштирилган томоша, байрам ва сайилларда, концерт дастурларига болаларни жалб қилиш ва 

уларнинг ижодий имкониятларини юзага чиқариш ҳисобланади. Шунингдек, Президентимиз Ш.Мирзиёев 

томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббус болалар театр студияларининг ривожида катта аҳамият 

касб этди. Яъни, биринчи ташаббус ёшларнинг мусиқа, рассомлик, адабиёт, театр ва санъатнинг бошқа 

турларига қизиқишларини оширишда тўгараклар, театр студия ва ҳаваскорлик санъатини янги босқичга 

олиб чиқиш асосий вазифа сифатида ҳаётга татбиқ этилди.  

Мазкур ташаббус доирасида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳридаги 

умумтаълим мактабларида 2 108 та ҳаваскор ёшлар театр студиялари ташкил этилди. Ҳозирги кунда 

театр студияларга 198 минг 698 нафар ўқувчилар жалб этилган бўлиб, улар томонидан мактаб фаолияти 

ва ижобий ҳамда салбий ўқувчилар образини очиб берувчи саҳна кўринишлари ижро этиб борилмоқда1. 

Ҳақиқатан ҳам, таълим масканларида ёшларнинг маънавий тарбиясига ёт бўлган мафкураларнинг 

ҳақиқий маъносини ёшларга тушунтиришда болалар томонидан саҳналаштирилган асарлар тез таъсир 

этади ва ўзлари ҳам саҳналаштириш пайтида маънавий озиқ олади. Театр студиясидаги машғулотлар 

боланинг уйғун ривожланишига ҳисса қўшади ва бу келажакдаги касбни танлашда муҳим роль ўйнаши 

мумкин. Бола ўзини тинглашни, нимани хоҳлашини, нимани ёқтиришини ўргана бошлайди. Педагог 

Д.Элуйефа болалар театр студиясини уч хил атамада аталиши академиклар томонидан муҳокама 

қилингани ҳақида ўз асарида айтиб ўтган. Биринчиси, фақат болалар ва катталардан ташкил топган театр, 

иккинчиси фақат болалар томонидан тузилган театр, учинчиси фақат болаларга мўлжалланган театр 

студиялари. Энди болалар учун қўғирчоқ театри, балоғат ёшидагиларга кичик драматик асарларни 

тарғибот-ташвиқот этиш яхши самара беради. Шу билан бирга ёшларни театр студияларига жалб қилиш, 

қизиқишларини ошириш мақсадида профессионал театрлар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш орқали яхши 

натижага эришилади. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Олий Мажлисга Мурожаатномасида: ёш 

авлодга боғча, мактаб ва олийгоҳда сифатли таълим-тарбия беришни йўлга қўямиз, улар жисмоний ва 

маънавий соғлом, ватанпарвар инсонлар бўлиб улғайиши учун барча куч ва имкониятларни сафарбар 

этамиз2 – дея таъкидлаган еди. Маънавий жиҳатдан юксак ақлу-заковатли ёшларни тарбиялаш орқали 

эртанги ёруғ келажагимизнинг пойдеворини қуришимиз ҳақиқат десак, муболаға айтган бўлмаймиз. 

Айниқса, болаларни театр ва қўшиқчилик санъати орқали миллий мумтоз, жаҳон классик мусиқаси, халқ 

ижодиётининг нодир дурдоналари орқали ўргатиш болалар театр студияларининг узвий олиб борилиши 

лозим бўлган вазифалари ҳисобланади. 

Биз фарзандларимизнинг онги, дунёқараши асрлар давомида синовдан ўтган, юксак маънавият 

хазинаси бўлган жаҳон ва миллий адабиётимиз асосида эмас, балки қандайдир шубҳали, зарарли 

ахборотлар асосида шаклланишига бепарво қараб туролмаймиз3. Шунинг учун ҳам таълим масканлари ва 

маданият марказларида театр студиялари фаолиятини йўлга қўйиш билан ёшлар маънавиятига асрлар 
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давомида сайқалланган, миллий қадриятларимизни тараннум этгувчи асарлар билан тарбиялаш зарурлиги 

бугуннинг энг долзарб муаммоларидан биридир. 
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B.M. Ibragimov 
 

O‘ZBEKISTONDA MUSIQA PEDAGOGIKASINING ENG QADIMGI DAVRLARDAN XVI 
ASRGACHA DAVRDAGI RIVOJLANISHI 

 
Mazkur maqolada O‘zbekistonda musiqa pedagogikasining eng 

qadimgi davrlardan XVI asrgacha davrdagi rivojlanishi, shuningdek, mazkur 
davrlarda eng qadimgi yodgorliklarda tarbiyaga oid fikrlar, Markaziy Osi-
yoning qadimiy musiqa madaniyati va ta’lim-tarbiyasi xususida ma’lumotlar 
berilgan. 

 
Tayanch iboralar: musiqa, madaniyat, tarix, pedagogkia, adabiyot, 

san’at, estetika, musiqiy ta’lim, tarbiya. 

 
Ma’lumki, uzoq va boy tarixga ega bo‘o’lgan Markaziy Osiyo xalqlari o‘zining ta’lim-tarbiyaga oid ulkan 

merosini yaratib, takomillashtirib, insoniyatning yuzlab avlodlarini insonparvarlik, ilmparvarlik, mehr-oqibat, 
mehnatsevarlik, do‘stlik, saxovat kabi umuminsoniy fazilatlari ruhida tarbiyalab kelgan, xalqimiz yaratgan 
ma’rifiy fikr sarchashmalari qadim-qadimlarga borib taqaladi. O‘zbek xalqi tarixan ta’lim-tarbiya sohasida o‘ziga 
xos dorilfunun yaratgan. Hatto hozirgi o‘zbek xalqi yashab turgan zaminda zardushtiylik dini keng yoyilgan 
davrda ham pedagogik mafkura hukm surgan. Bu zardushtiylik dinining muqaddas kitobi «Avesto»ning bizgacha 
yetib kelgan ayrim sahifalarida o‘z ifodasini topgan.  

Biroq islomgacha davr tarbiyashunosligi, fan va madaniyati tarixini yoritish imkoni chegaralangan. Chunki, 
dastlab Iskandar boshchiligidagi yunon-Makedon qo‘shinlari, so‘ngra Qutayba ibn Muslim rahbarligidagi arab 
istilochilari olib borgan talonchiliklar, vayronagarchiliklar tufayli o‘sha davrga tegishli deyarli barcha asarlar, 
manbalar yo‘qotib yuborilgan. Lekin islom va islomdan keyingi mavjud pedagogik qarashlarni, milliy ta’lim-
tarbiyaga oid an’analarni, qadriyatlarni, xalq pedagogikasini ilmiy o‘rganish, puxta taxlil qilish va hayotga tadbiq 
etish bugungi kunning muhim va dolzarb muammosidir.  

Istiqlolga erishganimizga qadar biz tarbiya ishlarimizga Yevropa pedagogikasini asos qilib oldik va 
o‘rgandik. Endigi vazifa Sharq pedagogikasi bilan G‘arb pedagogikasining eng ilg‘or an’analarini o‘rganishga 
e’tiborni qaratishdan iboratdir. Chunki ilmu-fan avval Sharqda taraqqiy etgan. Buyuk olmon olimi Xerler: «Sharq 
Yevropaning muallimidir» -deganda haq edi.1. 

Pedagogika jamiyat taraqqiyoti qonunlariga suyangan holda turli pedagogik nazariyalarni, ta’lim-
tarbiyaning mazmuni va metodlarini o‘rgatadi. O‘tmishning pedagogik sistemalarida bo‘lgan ilg‘or va progressiv 
fikrlarning hammasidan ijodiy foydalanadi. 

Demak, pedagogika tarixi ijtimoiy fandir. U tarixiy pedagogika xodisalariga davr talabi asosida yon-
doshadi, tarbiya nazariyasi va amaliyotini turli bosqichlarda xilma-xil bo‘lganligini ochib beradi, ilg‘or qarash-
larning taraqqiyot yo‘lini ko‘rsatib beradi. 

Musiqa pedagogika tarixi fani quyidagi fanlar, ya’ni, pedagogika, psixologiya, madaniyat tarixi, o‘zbek 
cholg‘uchilik sanat tarixi (umuman o‘zbek musiqa tarixi), O‘zbekiston tarixi, jahon xalqlari tarixi, falsafa, 
etnografiya, arxeologiya, ahloqshunoslik va boshqa bir qator fanlar bilan uzviy aloqadadir. 

Biz o‘zbek musiqa pedagogikasini o‘rganish va tahlil qilishda: qadimgi yozuvlar, bitiklar, qo‘lyozma 
yodgorliklari, sharq mutafakkirlarining ilmiy – ma’naviy me’rosi, xalq og‘zaki ijodi, muqaddas kitoblar, 
pandnomalarga oid asarlariga asoslanamiz. 

Eng qadimgi yodgorliklarda tarbiyaga oid fikrlar 
Hozirgi o‘zbek xalqining ajdodlari bundan bir necha ming yillar oldin yashagan bo‘lib, ular yuksak va 

o‘ziga xos madaniyatni vujudga keltirishda juda katta va mashaqqatli yo‘lni bosib o‘tgan. Dastlabki tosh qurollar-
idan tirikchilik uchun foydalanish, ancha takomillashgan mehnat qurollarini yasash, urug‘chilik davriga kelib, 
xo‘jalik hayoti va madaniy taraqqiyotda erishilgan yutuqlarni o‘z ichiga olgan davrgacha bo‘lgan tariximiz ota-
bobolarimizning boy qadimiy madaniyatga ega bo‘lganligidan dalolat beradi. 

Eramizdan avvalgi birinchi ming yillikda Baqtriya, Xorazm, So‘g‘diyona, Marg‘iyona, Parfiya hamda Par-
kana kabi davlatlarida turli qabila va elatlar yashagan. Ular saklar, massagetlar, so‘g‘diyonalar, xorazmiylar, box-
tarlar, chochliklar, parkanaliklar kabi qabila va urug‘lardan iborat bo‘lib, hozirgi Markaziy Osiyo hududida yash-
ovchi xalqlarning ajdodlari hisoblanadilar. 

Ushbu elatlar yashagan hududlarda o‘ziga xos madaniy an’analar tarkib topa borgan. Masalan, eramizdan 
oldingi asrning birinchi yarmida qadimiy davlatlar: Baqtriya va So‘g‘diyona, Marg‘iyona, Xorazm, Parkana, Par-
fiya kabi o‘lkalarda xalq xo‘jaligining turli sohalarida rivojlanish va taraqqiyot ro‘y bergan. Eramizdan oldingi 

                                                           
© Ibragimov B.M., 2021.  

 

 
1 N.Narziyeva, Sh.Hayitova “PEDAGOGIKA TARIXI VA G‘OYALARI” (O‘quv uslubiy qo‘llanma). Samarqand-2014. 5-bet. 
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IX-VI asrlarda paydo bo‘lgan Ahmoniylar, eramizdan avvalgi III asr o‘rtalarida tashkil topgan Grek-Baqtriya, 
eramizning I asrida tashkil topgan Kushonlar, eramizning V asrda yuzaga kelgan Eftalitlar, so‘ngra Sosoniylar va 
nihoyat Turk hoqonligi davlatlarida ijtimoiy madaniyat yuksala bordi. 

Ajdolarimiz tomonidan qo‘lga kiritilgan qadimiy madaniyati tarkibidan ta’lim-tarbiyaga oid merosi ham 
alohida o‘rin olgan. Zero, hozirgi turkiy va forsiyzabon xalqlarning bizgacha yetib kelgan muhim arxeologik 
topilmalari, tarixchilar, adabiyot va san’at namoyandalarining ijodiy merosi, san’at va adabiy asarlarning namu-
nalari buning dalilidir. 

Bunday muhim manbalar sirasiga yunon olimlari Gerodot, Suqrot, Plutarx, Polienlarning tarixiy, geografik 
hamda axloqiy asarlari, allomalarimiz Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Qoshg‘ariy, faylasuf, sharqshunos va tar-
ixchi olimlar: Ye.E.Bertels, S.P.Tolstov, V.V.Braginskiy, I.M.Mo‘minov, B.G‘afurov, I.V.Stebleva, A.O.Ma-
kovelskiy, Y. Jumaboyev, M.Ishoqov, adabiyotshunoslar A.Qayumov, N. Mallayev, N.Rahmonov, pedagog-olim-
lar O‘.Aleuov, M.Orifiy va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar kiradi. 

Eng qadimgi tarbiya haqidagi yodgorliklar bizgacha bevosita yetib kelmagan. Turkiy va forsiyzabon 
xalqlarning hayot kechirish san’ati, donolik majmuasi sifatida yuzaga kelib, borliqqa amaliy munosabatda bo‘lish-
ning namunasi tarzida e’tirof etilgan ma’naviy madaniyat yodgorliklari qadimgi grek tarixchisi Gerodotning 
“Tarix”, Strabonning “Geografiya” hamda Mahmud Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘atit-turk” kabi asarlari, 
shuningdek, Oʻrxun-Yenisey bitiklari kabi adabiy-tarixiy manbalarda saqlangan va ular orqali bizgacha yetib kel-
gan. Ushbu yodgorliklar mohiyatini o‘rganish insonning shakllanishida moddiy va ma’naviy madaniyat qay dara-
jada katta rol o‘ynaganligidan dalolat beradi. Xususan, tarbiya insonning aqliy va axloqiy jihatdan tarkib topa 
borishiga ta’sir etgan bo‘lsa, insonning shakllana borishi ham o‘z navbatida kishilik jamiyatining qaror topa bor-
ishiga yordam bergan. Xullas, tafakkur yurita olish qobiliyatiga ega bo‘lgan inson kamolotining ta’minlanish ja-
rayoni hamda jamiyatning ijtimoiy taraqqiyoti o‘zaro uzviy aloqada shakllangan. Mazkur tarixiy jarayon 
mohiyatini bilish bizga inson tafakkurining juda uzoq davr va murakkab sharoitlarda shakllana borganligidan 
dalolat beradi. 

Ma’lumki, kishilik jamiyatining vujudga kelishi jarayonida inson ham biologik jihatdan, ham ijtimoiy ji-
hatdan takomillashib borgan. Dastlabki diniy e’tiqodlar, eng oddiy ixtirolarning takomillashib borishi kabi holatlar 
inson ongining ham shakllanib borishiga turtki bo‘ldi. Bu jarayon minglab yillarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, ana shu 
davrda inson ongi shakllanishining asosi sifatida qabul qilingan xulq-odob qoidalari, ijtimoiy talablar yuzaga kel-
gan. Ushbu talablar muayyan davrda yaratilgan yodgorliklarining asosiy mazmuni va mohiyatini tashkil etadi. 

Eng qadimgi kishilarga xos bo‘lgan xislatlar, ularning dastlabki, oddiy istaklari, orzu-umidlari qadimgi 
eposlarda aks etgan afsonaviy obrazlar hamda qahramonlar qiyofasida o‘z ifodasini topgan. Ruhga sig‘inish 
(onimizm), ajdodlar ruhiga sig‘inish (totemizm), sehrgarlik kabi diniy e’tiqodlar va marosimlar yoritilgan afsona 
va rivoyatlarda eng qadimiy ajdodlarimizning tafakkur dunyosi aks etgan. Ammo bu rivoyat va afsonalar ham 
massaget, sak, xorazmiy, so‘g‘d hamda parfiyanlar yashagan davrlar ruhini ifoda etadi, xolos. 

Eng qadimgi madaniy boyliklarimizni o‘rganishda quyidagi uch guruhga ajratilgan manbalarga tayanamiz: 
 Arxeologik qazilmalar natijasida topilgan ko‘rgazmali ashyolar. 
 Xalq og‘zaki ijodi materiallari hamda yozma manbalar. 
 Buyuk adiblar, allomalarning ijodiy merosi. 
Markaziy Osiyoning qadimiy musiqa madaniyati 
O‘rta Osiyo xalqlari hayotida tarixiy chegaralanish bosqichi taxminan bizning eramizgacha bo‘lgan birinchi 

ming yillikdan boshlanadi. Bular o‘troq dehqonlar (sug‘diylar, baqtriyaliklar, xorazmiylar) hamda ko‘chmanchi 
(saklar, massagetlar va boshqa) qabilalar edi. Ular haqidagi ma’lumotlar Avyestoda ham uchraydi. Xalq poetik va 
musiqa san’atining boshlanishi o‘sha davrlarga borib taqaladi. Xalq poetik va musiqa san’ati dastlab sinkretik 
holatda bo‘lgani to‘g‘risida “Avesto” kitobi va boshqa qadimgi yozma yodgorliklardan turmushi, ularning urf-
odatlari, to‘y-tomoshalarining elementlaridan guvohlik beradi. "Avesto"ning o‘zi aslida ijro vositasida og‘zaki 
tarqalib, faqat kyeyinchalik kitob shakliga keltirilgan arkonlar majmuasidir. Uning oyatlari va ayniqsa, madhiyalar 
qismini tashkil etuvchi - xatlar (bunda so‘z oxiridagi "t" harfi juda yumshoq talaffuz etilib, so‘nggi davrlarda "goh" 
shakliga aylanganligi ham ehtimoldan xoli emas: - yakgoh, dugoh, syegoh va h.k.) maxsus kuy tizimini tashkil 
etuvchi ohanglarda yoqimli ovoz bilan tarannum etilgan, dyeb topilmoqda. "Avesto"da "sruna" dyeb ataluvchi 
"sirli eshitish" tushunchasi bo‘lgan ekan. Tinglash, quloq orqali vujudga ozuqa olishni zardushtiylar muqaddas 
tuyg‘u hisoblaganlar. Dini islomda esa eshituvchilik (some’) hissi Allohning sifatlaridan biri.  

Qizig‘i shundaki, zardushtiylar faqat unli tovushlar go‘zalligidan emas, balki olov hovri (kuyi), hattoki 
jimlikni eshitib lazzatlanishga odatlangan ekanlar. Musiqa badiiyat, san’at sifatida tom ma‘noda ijro etish va uni 
eshitishdan boshlanadi. Sozanda kuyning yaratuvchisi bo‘lsa, eshituvchi uning qabul qiluvchisidir. Xalqimizda 
"Sozandaga chinakam baho beruvchi, uning ustozi va talabgori - eshituvchi" dyegan gap bor. Bunda tushunib 
eshituvchi - xos shinavanda ko‘zda tutiladi, albatta. Ularning hammasi qo‘shimcha dalil sifatida ko‘zlayotgan 
fikrimizning isbotiga xizmat etishi mumkin.  

 O‘zbek xalqi uzoq musiqiy tarixiy merosiga ega musiqiy pedogogik fikr, taraqqiyotida musiqaning 
ma’naviy tarbiyaviy omil sifatida keng qamrovda talqin etilishi uni pedogogik ilmlar bilan bir qatorda falsafa, 
tarix, musiqashunoslik va axloq ilmi asoslari bilan uzviy bog‘liqlikni o‘rganishni taqazo etadi musiqaning insoni-
yat kayfiyatiga badiiy estetik va tarbiyaiv ahamiyati haqida qator sharq mutafakirlari o‘zlarining boshqa sohalarga 
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bag‘ishlagan asarlari ichida bayon qilganlar IX - XII - asrlarda movorunnahrda madaniyat ilm fan san’at va ada-
biyot islom madaniyati yo‘nalishida rivojlandi va taraqiy etdi bu davrda Farg‘oniy, Farobiy, Beruniy, Xorazimiy, 
Termiziy, Rudakiy, Firdavsiy, Yassaviy, Qoshgʻariy kabi yuzlab fozillar yashab ijod qildilar. Kelajak avlod uchun 
musiqiy tarbiyaning ahamiyati nihoyatda buyuyk ekanligi qadimiy mutaffakirlar alohida urg‘u bilan takidlashgan. 
Aynan shu davrda musiqaning ijobiy sifatlarini shakillantiruvchi vazifa hisoblangan. Qadimgi risolalarida mu-
siqani “Kimda kim musiqa san’atiga murojaat etsa, uning nomiga hech qanday dog‘ tushmaydi”, musiqa ta’sirida 
o‘ziga, vataniga katta foyda keltiradi, hech qayerda muvozanatini buzmay hamma yerda donolik va tartibga qat’iy 
rioya qiladi” deyilgan1. Temuriylar davri madaniyati va san’ati taraqiyotida Marog‘iy boshchiligidagi Markaziy 
Osiyo musiqasi nazariyasi va ahamiyati maktabi alohida o‘rin tutadi shuningdek bir qancha xususiy maktablar 
ham bo‘lib, unda musiqachilar odatda muayyan miqdor shogirdlar o‘qitganlar ular o‘qituvchining butunlay 
moddiy ta’minotida bo‘lganlar bu maktabda muayyan darajada Italiyada XV - XVI asrlarda mavjud bo‘lgan badiiy 
maktablarni eslatadi. O‘zbekiston musiqa madaniyatini tarixiy jihatlari ko‘rib chiqilar ekan, uning O‘rta Osiyo 
teritoriyasida yashovchi qardosh xalqlar madaniyati bilan aloqasini qayd etmoq kerak. X - XI asrgacha bolgan 
Oʻrta Osiyo xalqalrining musiqa madaniyati o‘rganilar ekan uni o‘zbek, tojik musiqa madaniyati taraqqiyoti uchun 
asos boʻlib xizmat qilgan umumiy musiqa madaniyati deb qarash kerak2. 

Oʻzbek xalqining musiqa madaniyati va profesional ijod maxsuli bolgan musiqa asarlari og‘izdan og‘izga 
o‘tishi asosida an’analar zamirida rivojlangan u bizgacha xofizlar, musiqachilar va baxshilar orqali yetib keldi. 
Unda xalq ijodiyotining eng yangi namunalari xalq hamda uning proffesional ijrochilari tamonidan chalingan mu-
siqalar qolgan.  

O‘zbek xalqi ajdodlarninng musiqa sarchashmalari O‘rta Osiyo hududida yashagan qardosh xalqlar, bi-
rinchi navbatda tojik xalqi ijodi bilan mustahkam bog‘langan. Bu musiqa asarlarning X-XI asrgacha (ya‘ni, bu 
xalqlar faol chegaralangunlarigacha) o‘zida bir butunlikni ifoda etdi, keyinchalik u o‘zbek va tojik musiqa madani-
yatlarining shakllanishi uchun umumiy asos bo‘lib xizmat qildi.  

Mumtoz musiqamizning "zamzama", "tarona" (eski shakli "taronik" – ―taronacha, "buxorcha", "farg‘ona-
cha"ga o‘xshagan uslub tushunchasi), "suvora"  

("asp ros") kabi iboralarining ildizlari ham "Avesto" davrining urf-odatlariga borib taqaladi Zikr etilgan 
eski musiqiy belgilar, keyingi davrlar mafkurasiga binoan yangicha ma’no va mazmunlar bilan to‘ldirilgan, albatta, 
qanday bo‘lmasin bu ramzlar zamonlar osha bizgacha moziydan yetib kelgan sadolarga aloqador so‘zlardir. Buni 
arxyeologiya, etnografiya va boshqa fanlar bergan ma’lumotlar ham tasdiqlaydi. Sinfsiz jamiyat sharoitida O‘rta 
Osiyoda musiqa asboblarining asosi, ya‘ni, urib chalinadigan, puflab chalinadigan va torli sozlar turlari vujudga 
kelgan edi3.  

Urug‘chilik jamiyatining yemirilishi va sinfiy jamiyatga o‘tish, Baqtriya, Sug‘diyona va Xorazmda 
davlatlarning paydo bo‘lishi, ahmoniylarning harbiy-ma‘muriy jihatdan birlashuvlari, Alyeksandr Makyedonskiy 
davlati, Gryek-baqtriya podsholigining vujudga kyelishi eramizdan oldingi VII asrdan to eramizning IV  

asrgacha bo‘lgan juda katta tarixiy davrni o‘z ichiga oladi. Bu davr epik xaraktyerli mifologik qahramonlik 
ustun bo‘lgan qadimgi og‘zaki musiqali poetik ijodning yuzaga kelishi bilan mashhurdir. Qahramonlik afsonalari, 
epik qo‘shiqlar O‘rta Osiyo xalqlarining o‘z mustaqilliklari uchun olib borgan mardonavor kurashlarining 
bo‘yoqdor tasvirlari bilan to‘la. O‘z xalqining ozodligi yo‘lida jonini qurbon qilgan cho‘pon Shiroqning mislsiz 
jasorati, vatanga bo‘lgan muhabbati to‘g‘risida hikoya qiluvchi Sak afsonalaridan parchalar bizning kunlarimizga-
cha saqlanib kelgan. 
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И.Х. Рузиев, Д.Р. Эргашева 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ  

ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
В данной работе предлагается методика обучения решению за-

дач, дана информация по математическим методам. Вместе с тем в 

статье рассмотрены математические методы используемые при реше-

ние таких задач по химии на химическое равновесие в которых использу-

ется уравнения химических реакций и дискриминантный метод. 

 

Ключевые слова: процесс, метод, теоретические знания, деся-

тичный логарифм, химическое равновесие, квадратное уравнение, дис-

криминант. 

 

Развитие в нашей стране предметов «химия» и «биология», повышение качества образования и ре-

зультативности науки в данных направлениях определены одними из приоритетных задач Государствен-

ной программы «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики». 

Вместе с тем особо следует отметить, что качество преподавания по предмету «химия» не отвечает 

современным требованиям, морально устарели методология обучения и лаборатории, не внедрены меха-

низмы достойного стимулирования труда учителей в общеобразовательных школах. Чтобы закрепить свои 

теоретические знания по химии, для учащихся важно иметь возможность самостоятельно работать над 

задачами и упражнениями. Чтобы получить глубокие познания в области теории химии, необходимо уметь 

решать задачи во всех областях химии. Решение задач позволяет учащимся школ, лицеев и профессио-

нальных колледжей, а также студентам университетов глубоко изучать и понимать многие химические 

процессы и законы. В некоторых университетских учебниках решение проблем считается второстепенной 

задачей и не фокусируется на характере различных типов проблем и способах их решения. 

 Не секрет, что образование, основанное только на работе и навыках педагогов, не дает сегодня хо-

роших эффектов. Теперь основная задача педагога - не дать студентам готовые знания, а помочь им при-

обрести знания самостоятельно. Для этого необходимо совершенствовать учебный процесс настолько, 

чтобы он позволял студентам в полной мере продемонстрировать свои способности и потенциал и все свои 

силы направить на обучение. В настоящее время важно использовать в учебном процессе различные ме-

тоды и учебные пособия, которые не утомляют учащихся, побуждают их мыслить и работать самостоя-

тельно. Потому что, если ученик является объектом традиционного учебного процесса, сегодня он стано-

вится субъектом. 

Наша цель - познакомить учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профес-

сиональных колледжей с научными и популярными методами решения задач по химии, использовать 

наиболее удобные методы решения задач по химии, решить интерес учащихся к химии с помощью реше-

ния задач. Способность решать задач позволяет учащимся средних школ и профессиональных училищ, а 

также студентам университетов глубоко изучать и понимать многие химические процессы и законы. Улуч-

шение и усложнение тестовых вопросов - требование времени. Изучение быстрых способов поиска отве-

тов на эти сложные вопросы теста представляет интерес для молодых людей, поступающих во все высшие 

учебные заведения. Это требует от студента использования простых и быстрых математических методов 

для решения задач. Один из таких методов - использовать алгебраические, десятично-логарифмические и 

квадратные уравнения для решения химических задач. Ниже приводится анализ решения химических за-

дач дискриминантным способом. 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ↔ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 
Так как концентрации реагентов A и B уменьшаются по мере их расходования скорость прямой 

реакции ʋ1 снижается со временем. С увеличением концентрации веществ С и D скорость обратной реак-

ции ʋ2 увеличивается. Через некоторое время tM скорости противоположных реакций равны: ʋ1 = ʋ2. Со-

стояние, в котором скорость прямой и обратной реакции обратного процесса одинакова, называется хими-

ческим равновесием. Так как, когда установилось химическое равновесие ʋ1 = ʋ2: 

𝑘1[𝐴]𝑎 ∙ [𝐵]𝑏 = 𝑘2[𝐶]𝑐 ∙ [𝐷]𝑑 Следовательно 
[𝐶]𝑐∙[𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎∙[𝐵]𝑏 =
𝑘1

𝑘2
= 𝐾𝑀 , 

где [A], [B], [C] и [D] – равновесные концентрации соответственно веществ A, B, C и D. КМ - кон-

станта равновесия. Величина константы равновесия зависит от природы реагентов и температуры. Моляр-

                                                           
© Рузиев И.Х, Эргашева Д.Р., 2021.  
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ная концентрация вещества в реакционной системе при равновесии называется равновесной концентра-

цией. Если молярная концентрация вещества A до начала реакции равна CA, то равновесная концентрация 

принимается обозначать [A]. 

 Когда достигается химическое равновесие, реакция не останавливается, но между двумя противо-

положными процессами устанавливается динамическое (смещающееся) химическое равновесие. 

 Пример 1: Равновесие реакции A + B  C + D устанавливается при следующих концентрации 

участвующих в них веществ (моль/л), соответственно, равны 8,3,2,12. Вычислите новые равновесные кон-

центрации веществ A и D, если равновесной системе выделяется 2 моль/л вещества C.  

Решение: 1) Первоначально, исходя из их равновесных концентраций, находится константа равно-

весия. 

𝐾𝑀 =
[𝐶]𝑐 ∙ [𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎 ∙ [𝐵]𝑏
=

2 ∙ 12

8 ∙ 3
= 1 

2) На основании КМ находится новая концентрация веществ А и D. Независимо от того, сколько 

вещества добавляется в систему в состоянии равновесия, сколько вещества удаляется из нее, константа 

равновесия системы не изменяется. 

3) С какой стороны реакции удаляется определенное количество, к этой стороне добавляется + | x, 

а -x отщепляется от противоположной стороны. Так, 

 8-х 3-х 2-2 = 0 + х 12 + х 

 А + В  С + D 

На основе этого составляется уравнение. 

𝐾𝑀 =
[𝐶]𝑐 ∙ [𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎 ∙ [𝐵]𝑏
=

[0 + 𝑥] ∙ [12 + 𝑥]

[8 − 𝑥] ∙ [3 − 𝑥]
=

12𝑥 + 𝑥2

24 − 11𝑥 + 𝑥2
= 1 

12𝑥 + 𝑥2 = 24 − 11𝑥 + 𝑥2 

12𝑥 + 11𝑥 = 24 

23𝑥 = 24 

𝑥 =
24

23
= 1,0435 

 4) Итак, x - это количества которая A и B, добавленная к C и D. Исходя из этого, новые концентра-

ции A и D составляют: 

 | A | = 8-1,0435 = 6,96 моль/л 

 | D | = 12 + 1,0435 = 13,04 моль/л 

 5) Результаты проверяются путем подстановки найденного значения для обеспечения точности 

результатов. 

𝐾𝑀 =
|1,0435| ∙ |12 + 1,0435|

|8 − 1,0435| ∙ |3 − 1,0435|
= 1 

 Ответ: А = 6,96 моль / л; D = 13,04 моль / л. 

 Пример 2. Уравнение реакции имеет вид A + B  2C. Определите равновесные концентрации ве-

ществ A и B в этой реакции, если начальные концентрации исходных веществ составляют соответственно 

0,5 и 0,7 моль / л, а константа равновесия реакции равна 50. 

 Решение: На основе уравнения реакции, если мы обозначим концентрацию, участвующую в ней, 

через x, равновесные концентрации можно обозначить следующим образом: 

[𝐴] = 𝐶𝐴 − 𝑥𝐴 = 0,5 − 𝑥 
[𝐵] = 𝐶𝐵 − 𝑥𝐵 = 0,7 − 𝑥 

[𝐶] = 𝐶𝐶 − 𝑥𝐶 = 0 + 2𝑥 = 2𝑥 

Подставляя знаменатель в формулу константы равновесия, определяем значение x: 𝐾𝑀 =
[𝐶]2

[𝐴]∙[𝐵]
 

50 =
(2𝑥)2

(0,5 − 𝑥)(0,7 − 𝑥)
=

4𝑥2

0,35 − 1,2𝑥 + 𝑥2
 

Из полученного квадратного уравнения определяем x1 и x2 дискриминантным методом: 

𝑥1,2 =
60 ±  √(−60)2 − 4 ∙  46 ∙ 17,5

2 ∙  46
=

60 ± 19,5

92 
; 

𝑥1 =
60 − 19,5

92 
= 0,44 моль/л 

𝑥1 =
60 + 19,5

92 
= 0,864 моль/л 

Значение x2 не удовлетворяет задачу. Поскольку значение x не должен превышать 0,5. Теперь опре-

делим начальные концентрации веществ A и B: 
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 [A] = 0,5 - 0,44 = 0,06 моль/л; 

 [B] = 0,7 - 0,44 = 0,26 моль/л. 

 Следовательно, ответ составляет 0,06 моль/л и 0,26 моль/л. 

В заключение можно сказать, что при хороших математических познаниях можно успешно решать 

сложные химические задачи. Математика может использоваться для выполнения простых или сложных 

математических операций с химическими формулами и уравнениями химических реакций. В химии ис-

пользуется практически любой раздел математики. Без знания математики невозможно решить ни одну 

химическую задачу, ни один экзамен не сдать. 

В этой работе мы рассмотрели несколько примеров, иллюстрирующих применение математики в 

химии. Мы считаем, что достигли поставленных целей и задач. 
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К.Ю. Хлыбова 

  
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ПОЖАРНЫХ 

 С РАЗНЫМ СТАЖЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной статье рассматриваются особенности развития невро-

тических состояний у пожарных с разным стажем в экстремальной де-

ятельности. По результатам статистического анализа в целом заметна 

тенденция увеличения количества пожарных с болезненным характером 

расстройств.  

 

Ключевые слова: Невротические состояния, тревога, астения, 

истерический тип реагирования, невротическая депрессия, вегетатив-

ные нарушения, обсессивно-фобические нарушения, пожарные, стаж ра-

боты, стресс, МЧС России. 

 

Работа пожарных связана с регулярным физическим и нервно-психическим напряжением и профес-

сиональным стрессом, вызванным высокой степенью личного риска и ответственностью за жизнь других 

людей. 

Как следствие, развиваются патологические процессы в физической и нервно-психической деятель-

ности. Эти обстоятельства способствуют развитию различных невротических состояний. 

Данная тема актуальна, поскольку пожарные в силу стрессовой нагрузки в профессиональной дея-

тельности находятся в группе риска по возникновению невротических состояний. 

Цель работы: изучить особенности развития невротических состояний у пожарных с разным стажем 

деятельности. 

                                                           
© Хлыбова К.Ю., 2021.  

 

Научный руководитель: Честюнина Юлия Владимировна – кандидат психологических наук, доцент, 

Челябинский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                  Вестник магистратуры. 2021. № 3-2 (114) 

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

Исследование проводилось на базе "Учебного центра федеральной противопожарной службы по 

Челябинской области" с диагностическим обследованием пожарных в рамках служебной подготовки. 

Исследование проведено на основе результатов клинического опросника для выявления и оценки 

невротических состояний (Яхин К.К., Менделевич Д.М.). 

Выборка состоит из шестидесяти сотрудников МЧС, в данный момент занимающих должность «По-

жарный».  

Все сотрудники мужского пола с разным стажем работы. Стаж работы сотрудников варьируется от 

пяти месяцев до тридцати лет.  

В работе учтен общий стаж сотрудника в должности экстремального профиля структуры МЧС Рос-

сии. 

Было проведено диагностическое обследование тридцати сотрудников МЧС, категории - пожарные. 

Перед заполнением бланков, испытуемыми была прослушана инструкция к диагностическому обследова-

нию.  

После обследования, полученные результаты были обработаны. На основе результатов обследова-

ния был проведен статистический анализ данных.  

Далее проанализируем результаты, полученные по клиническому опроснику для выявления и 

оценки невротических состояний.  

Рассмотрим количество пожарных в каждой группе, у которых значения по разным шкалам соот-

ветствуют неустойчивой психической адаптации или выявлен болезненный характер расстройств. 

На рисунке 1 изображены результаты по всем группам пожарных, которые соответствуют неустой-

чивой психической адаптации. 

 

 
Рис. 1. Неустойчивая психическая адаптация у пожарных с разным стажем работы  

 

В группе пожарных со стажем до пяти лет, у набольшего количества человек результаты соответ-

ствуют неустойчивой психической адаптации по шкале «обсессивно-фобические нарушения» (11,5%). По 

шкале «невротическая депрессия» неустойчивая психическая адаптация выявлена у 7,7%. По шкалам «тре-

вога» и «истерический тип реагирования» — у 3,9%. 

По остальным шкалам в данной группе неустойчивая психическая адаптация не выявлена. 

В группе пожарных со стажем от пяти до десяти лет, у набольшего количества человек результаты 

соответствуют неустойчивой психической адаптации по шкале «истерический тип реагирования» (35,3%, 

что больше на 31,4 п.п., чем в группе со стажем до 5 лет). По шкале «невротическая депрессия» неустой-

чивая психическая адаптация выявлена у 11,8% (на 4,1 п.п. больше, чем в группе со стажем до 5 лет). У 

наименьшего количества пожарных в данной группе выявлен результат по шкалам «тревога» и «обсес-

сивно-фобические нарушения» (5,9%).  

По остальным шкалам в данной группе неустойчивая психическая адаптация не выявлена. 
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Рассмотрим группу пожарных со стажем более 10 лет. В данной группе у набольшего количества 

человек результаты соответствуют неустойчивой психической адаптации по шкале «истерический тип ре-

агирования» (47%, что больше на 11,7 п.п., чем в группе со стажем от 5 до 10 лет).  

По шкале «обсессивно-фобические нарушения» неустойчивая психическая адаптация выявлена у 

41,2% (на 35,3 п.п. больше, чем в группе со стажем от 5 до 10 лет). По шкалам «невротическая депрессия» 

и «астения» (5,9%) неустойчивая психическая адаптация выявлена у 29,4% пожарных. У наименьшего ко-

личества пожарных в данной группе выявлен результат по шкалам «тревога» и «вегетативные нарушения» 

(17,7%). 

Таким образом, показатель неустойчивой психической адаптации по шкалам «тревога», «невроти-

ческая депрессия», «истерический тип реагирования» и «обсессивно-фобические нарушения» встречается 

во всех группах пожарных. 

Неустойчивая адаптация по шкалам «астения» и «вегетативные нарушения» встречается только у 

пожарных со стажем более 10 лет. 

Стоит отметить, что в целом заметна тенденция увеличения количества пожарных с формирующи-

мися и сформированными стадиями эмоционального выгорания с увеличением стажа работы в деятельно-

сти. 

На рисунке 2 изображены результаты по всем группам пожарных, которые соответствуют болез-

ненному характеру выявляемых расстройств. 

 

 
Рис. 2. Болезненный характер выявленных расстройств у пожарных с разным стажем работы  

 

Пожарных со стажем работы до 5 лет ни у одного человека не выявлен болезненный характер рас-

стройств. 

В группе пожарных со стажем от 5 до 10 лет у наибольшего количества обследуемых выявлен бо-

лезненный характер расстройств по шкале «обсессивно-фобические нарушения» (29,4%). По шкалам 

«невротическая депрессия» и «истерический тип реагирования» болезненный характер расстройств выяв-

лен у 11,8%. По остальным шкалам в данной группе болезненный характер расстройств не выявлен. 

В группе пожарных со стажем работы более 10 лет у наибольшего количества человек выявлен бо-

лезненный характер расстройств по шкале «тревога» (29,4%). По шкале «невротическая депрессия» болез-

ненный характер расстройств выявлен у 23,6%. По шкалам «обсессивно-фобические наружения», «исте-

рический тип реагирования» и «вегетативные нарушения» болезненный характер расстройств выявлен у 

17,6%.  

У наименьшего количества человек в данной группе болезненный характер расстройств по шкале 

«астения» (11,8%). По остальным шкалам в данной группе болезненный характер расстройств не выявлен. 
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Таким образом, болезненный характер расстройств по шкалам «невротическая депрессия», «исте-

рический тип реагирования» и «обсессивно-фобические нарушения» встречается в группах пожарных со 

стажем работы от 5 до 10 лет и более 10 лет. Так же результаты выше нормы встречаются по данным 

шкалам наиболее часто во всех обследованных группах пожарных. 

Болезненный характер расстройств по шкалам «тревога», «астения» и «вегетативные нарушения» 

встречается только у пожарных со стажем более 10 лет. 

Стоит отметить, что в целом заметна тенденция увеличения количества пожарных с формирующи-

мися и сформированными стадиями эмоционального выгорания с увеличением стажа работы в деятельно-

сти. 
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К.Ю. Хлыбова 

  
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ПОЖАРНЫХ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА 

 
В статье рассматриваются особенности развития эмоциональ-

ного выгорания у пожарных в зависимости от стажа. По результатам 

корреляционного анализа можно говорить о взаимосвязи стажа и эмоци-

онального выгорания пожарных. При увеличении стажа, увеличивается 

уровень эмоционального выгорания по трём стадиям. По результатам 

корреляционного анализа можно говорить о подтверждении гипотезы о 

взаимосвязи стажа и эмоционального выгорания пожарных.  

 

Ключевые слова: Синдром эмоционального выгорания, фазы эмо-

ционального выгорания, симптомы эмоционального выгорания пожар-

ные, стаж работы, стресс, МЧС России. 

 

Синдром профессионального выгорания непосредственно связан с профессиональным стрессом; ве-

дет к истощению личностных и эмоционально- энергетических ресурсов организма. Причина этого - в 

накопившихся отрицательных эмоциях, которые вытесняются, подавляются, и, соответственно, не позво-

ляют работнику продуктивно трудиться и ощущать себя эмоционально и физически комфортно. 

Актуальность темы обусловлена тем, что деятельность сотрудников МЧС, в частности, пожарных в 

любое время сопряжена с большим количеством стрессовых факторов, и сотрудники данной структуры в 

особой мере подвержены профессиональному выгоранию. Объектом исследования данной работы явля-

ется эмоциональное выгорание у пожарных. Предмет исследования – Особенности развития эмоциональ-

ного выгорания у пожарных в зависимости от стажа деятельности. 

Цель работы: изучить особенности развития эмоционального выгорания у пожарных в зависимости 

от стажа. 

Гипотеза данного исследования: Стаж имеет взаимосвязь с развитием синдрома эмоционального 

выгорания у пожарных. 

В.В. Бойко выделяет ряд внешних и внутренних факторов, предпосылок, провоцирующих эмоцио-

нальное выгорание. Основные факторы представлены на рисунке 1.1. 

 

 
Рис. 1. Факторы, провоцирующие развитие синдрома эмоционального выгорания 

 

Ю.С. Шойгу придерживается в данном вопросе позиции В.В. Бойко. С точки зрения автора, «эмо-

циональное выгорание является динамическим процессом, возникающим поэтапно, в полном соответ-

ствии с механизмом развития стресса». «Данный механизм включает три фазы: фаза напряжения, фаза 

резистенции и фаза истощения.»[ 44] На каждой фазе проявляются специфические симптомы развития 

синдрома эмоционального выгорания.  

Исследование проводилось на базе "Учебного центра федеральной противопожарной службы по 

Челябинской области" с диагностическим обследованием пожарных в рамках служебной подготовки. 

                                                           
© Хлыбова К.Ю., 2021.  

 

Научный руководитель: Честюнина Юлия Владимировна – кандидат психологических наук, доцент, 

Челябинский государственный университет, Россия. 

Внутренние факторы
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обстоятельств профессиональной 

деятельности  

•Слабая мотивация эмоциональной отдачи в 
профессиональной деятельности

Внешние факторы

•Дестабилизирующая организация 
деятельности 

•Неблагополучная психологическая 
атмосфера профессиональной деятельности
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Исследование проведено на основе результатов диагностики профессионального выгорания (В.В. 

Бойко).  

Выборка состоит из тридцати сотрудников МЧС, в данный момент занимающих должность «По-

жарный».  

Все сотрудники мужского пола с разным стажем работы. Стаж работы сотрудников варьируется от 

пяти месяцев до тридцати лет.  

В работе учтен общий стаж сотрудника в должности экстремального профиля структуры МЧС Рос-

сии. 

Было проведено диагностическое обследование тридцати сотрудников МЧС, категории - пожарные. 

Перед заполнением бланков, испытуемыми была прослушана инструкция к диагностическому обследова-

нию.  

После обследования, полученные результаты были обработаны. На основе результатов обследова-

ния был проведен статистический анализ данных.  

В данной работе используется метод корреляционного анализа. Данный метод использован, по-

скольку он позволяет оценить взаимосвязь между несколькими величинами. В данном случае необходимо 

оценить взаимосвязь стажа деятельности пожарных и уровень эмоционального выгорания.[27] 

Для оценки взаимосвязи стажа с фазами эмоционального выгорания был проведен корреляционный 

анализ по критерию Спирмена. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена позволяет статистически 

установить наличие связи между явлениями. 

 Результаты по группе пожарных со стажем менее пяти лет представлены на рисунке 2.1. 

 

 
Рис. 2. Результаты в группе пожарных со стажем менее пяти лет 

 

Стадия напряжения не сформирована у 66,7%, формируется у 22,2%, а не сформирована у 11,1%. 

Стадия резистенции не сформирована у 77,8%, формируется у 22,2%, а пожарные со сформированной ста-

дии в данной группе отсутствуют. Фаза истощения у 100% не сформирована.  

Таким образом, у пожарных со стажем до пяти лет, единственной фазой, в которой есть результат, 

при которой фаза сформирована, является фаза напряжения. В стадии формирования у равного количества 

пожарных в процентном соотношении стадии напряжения и резистенции находятся в стадии формирова-

ния. В фазе истощения нет ни одного результата, при котором фаза бы формировалась или была сформи-

рована.  

Результаты группы пожарных от пяти до десяти лет стажа изображены на рисунке 2.2. 

 

 
Рис. 3. Результаты в группе пожарных со стажем 5-10 лет 
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Далее рассмотрим результаты в группе пожарных со стажем 5-10 лет. Стадия напряжения не сфор-

мирована у 71,4% (больше чем в предыдущей группе на 4,7 п.п.), формируется у 22,2% (больше чем в 

предыдущей группе на 6,4 п.п.), а сформирована у 0% (менее, чем в предыдущей группе на 11,1 п.п.). 

Таким образом, по данной фазе наблюдается общее снижение в сравнении с группой пожарных со 

стажем до 5 лет. 

Стадия резистенции не сформирована у 85,8% (больше чем в предыдущей группе на 8 п.п.), форми-

руется у14,2% (больше чем в предыдущей группе на 8 п.п.), а пожарных со сформированной стадией 14,2% 

(менее, чем в предыдущей группе на 14,2 п.п.) . В данной фазе наблюдается, также, общее снижение в 

сравнении с группой пожарных со стажем до 5 лет. 

В фазе истощения, в отличие от предыдущей группы, уже наблюдаются пожарные с формирую-

щейся фазой истощения (14,2%), это один человек. У остальных сотрудников данная фаза не сформиро-

вана. 

Таким образом, у пожарных единственной фазой, в которой есть результат «фаза сформирована», 

является фаза резистенции. У равного количества сотрудников фазы напряжения и резистенции находятся 

в стадии формирования.  

На рисунке 2.3 изображены результаты обследования у пожарных со стажем работы более 10 лет. 

 

 
Рис. 4. Результаты в группе пожарных со стажем более 10 лет 

 

Проанализируем результаты в группе пожарных со стажем более 10 лет. 

Стадия напряжения не сформирована у 42,9% (меньше, чем в группе 5-10 лет стажа на 28,5 п.п.), 

формируется, так же у 42,9% (больше чем в предыдущей группе на 14,3 п.п.), а сформирована у 14,2% 

(более, чем в предыдущей группе на 14,2 п.п.).  

Таким образом, по данной фазе наблюдается общее увеличение процента специалистов со сформи-

рованной и формирующейся фазой в сравнении с группой пожарных со стажем до 5 лет. 

Стадия резистенции не сформирована у не сформирована у 42,9% (меньше, чем в группе 5-10 лет 

стажа на 14,2 п.п.), формируется, у 35,7% (больше чем в предыдущей группе на 7,1п.п.), а сформирована 

у 21,4% (более, чем в предыдущей группе на 7,2 п.п.). 

 В данной фазе наблюдается, так же, общее увеличение количества человек со сформированной и 

формирующейся фазой в сравнении с группой пожарных со стажем до 5 лет. 

Стадия истощения не сформирована у не сформирована у 64,3% (меньше, чем в группе 5-10 лет 

стажа на 21,5 п.п.), формируется, у 28,6% (больше чем в предыдущей группе на 14,4 п.п.), а сформирована 

у 7,1%. 

В данной группе так же наблюдается общий рост количества человек со сформированной и форми-

рующейся фазой истощения в сравнении с группой пожарных со стажем 5-10 лет. 

Таким образом, группа пожарных со стажем работы более 10 лет, является единственной, в которой 

наблюдается сотрудник со сформированной фазой выгорания. 

В целом, можно сказать, что по данным результатов обследования, группа пожарных со стажем 

работы более 10 лет лидирует по проценту пожарных со сформировавшимися и формирующимся фазами 

эмоционального выгорания. 

В целом, на графике заметна тенденция увеличения количества человек с формирующимися и сфор-

мированными стадиями эмоционального выгорания с увеличением стажа работы в деятельности. 

Далее рассмотрим результаты корреляционного анализа. На рисунке 2.5 отражены результаты вза-

имосвязи между стажем и тремя фазами эмоционального выгорания. 
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Рис. 5. Результаты корреляционного анализа между стажем и фазами эмоционального выгорания 

 

Где - связь прямая, статистически значимая на уровне p=0,01. 

По результатам корреляционного анализа связь между стажем и всеми тремя фазами напряжения 

является статистически значимой и прямой. 

Для стажа и фазы напряжения rs=0,585, p=0,01. Для стажа и фазы резистенции rs=0,72, p=0,01. Для 

стажа и фазы истощения rs=0,733, p=0,01. 

Таким образом, самая сильная связь наблюдается между стажем и фазой истощения, а наименьшая 

- между стажем и фазой напряжения.  

Таким образом, по результатам корреляционного анализа можно говорить о подтверждении гипо-

тезы о взаимосвязи стажа и эмоционального выгорания пожарных.  

Связь является прямой, то есть при увеличении стажа, увеличивается уровень эмоционального вы-

горания по трём стадиям, а так же увеличивается и выраженность симптомов эмоционального выгорания 

кроме таких симптомов, как: «неудовлетворенность собой», «тревога и депрессия» и «психосоматические 

и психовегетативные нарушения». 
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 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  
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