
 

ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Материалы V Международной научно-практической  
конференции 
14 ноября 2018  

 

ISSN 2541-8505 
 

Председатель Организационного  
комитета  
Нурышев Геннадий Николаевич, доктор полит.  наук, профессор Санкт-Петербургского экономического университета, академик Петровской академии наук и искусств и Академии геополитических проблем, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы (г. Санкт-Петербург) 
Заместители председателя Оргкомитета 
Али Пири, кандидат философских наук, Университет Алламе Табатабаи, Председатель научно- исследовательского института (Иран, г. Тегеран)  
Байнев В.Ф., доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента Белорусского государственного университета (Беларусь, г. Минск) 
Матвеев В.В., доктор техн. наук, канд эконом. наук, профессор, академик Академии геополитических проблем, Академии военных наук, Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург) 
Организатор конференции: 
Информационный издательский учебно-
научный центр «Стратегия будущего» 

  Организационный комитет: 

Баранов В.Е., д-р филос. наук 

Безлепкин В.В., д-р эконом. наук 
Белов П.Г., д-р техн. наук 
Бобылов Ю.А., к-т эконом. наук 
Бутырский Е.Ю., д-р физ.-мат. наук 
Варзин С.А., д-р мед. наук 
Воронцов А.В., д-р философ. наук 
Домаков В.В., д-р эконом. наук, д-р техн. наук 
Ефимов В.А., д-р эконом. наук 
Иванов В.С., д-р физ.-мат. наук 
Кефели И.Ф., д-р филос. наук 
Кирста Ю.Б., д-р биолог. наук 
Комаров М.П., д-р воен. наук 
Матвеев А.В., канд. техн. наук 
Марков А.А., д-р. социолог. наук 
Мусиенко Т.В., д-р полит. наук 
Наумов В.Н., д-р воен. наук 

Потапов Б.В., д-р тех. наук 
Привалов В.Е., д-р физ.-мат. наук 
Рищук С.В., д-р мед. наук 
Розенберг В.Я., д-р техн. наук 
Цветков В.Ю., д-р геогр. наук 
Сборник издается без редакторских правок. 
Ответственность за содержание материалов 

возлагается на авторов 

Адрес редакции:  

191002, Санкт-Петербург, ул. 
Социалистическая, д. 4 литер А, пом. 2Н 
Е-mail: to-future@mail.ru 
Web: www.to-future.ru 
 

Отпечатано в ООО "Стратегия будущего" 
Формат 60х48/16 
Тираж 500 экз. 
© Информационный издательский учебно- 
научный центр «Стратегия будущего» 
 



УДК 00, 1, 33, 34, 36, 37,39, 50, 51, 57, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 7 
ББК 1 
 

 

 

Высокие  интеллектуальные технологии в науке и образовании: материалы V 
Международной научно-практической конференции. – СПб.: ИИУНЦ «Стретегия буду-
щего», 2018. – 152с. 

 

В сборнике представлены статьи V Международной научно-практической конфе-
ренции «Высокие  интеллектуальные технологии в науке и образовании» (Санкт-
Петербург, 14 ноября 2018 г.). Опубликованы и апробированы результаты научных иссле-
дований ученых, студентов, аспирантов, докторантов, и практикующих специалистов. 

 

Организатор конференции: 

Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего» 

При поддержке: 

− Петровской академии наук и искусств; 
− Академии геополитических проблем; 
− Академии военных наук; 
− Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ; 
− Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 
− Института развития дополнительного профессионального образования; 
− Санкт-Петербургского института природопользования, промышленной безопасности 

и охраны окружающей среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сборник издается без редакторских правок. Ответственность за содержание материалов 
возлагается на авторов. 

 
 

ISSN 2541-8505 
 
© Колектив авторов 
© Информационный издательский учебно- научный центр «Стратегия будущего» 



 

HIGH INTELLECTUAL TECHNOLOGIES IN  
SCIENCE AND EDUCATION  

Materials V of the International scientific and practical conference 
14 November 2018  

 

ISSN 2541-8505 
 

Chairman of organizing committee  
Nurishev Gennadiy Nikolaevich.,  Doctor in Politics, Professor of St. Petersburg State Economics University, Academician of Petrovsky academy of Science and Art, Corresponding member of the International Academy of Sciences of Higher School (Russia, St. Petersburg) 
Vice-chairman of organizing committee 

Ali Piri, PhD in Philosophy, Founder and Chairman of Talayedarane Ofoghe Elm Scientific & Research Institute (Iran, Tehran) 
Baynev V. F., Doctor in Economics, Professor of department of management of the Belarusian state university (Belarus, Minsk) 
Matveev V. V., Doctor in Engineering, Professor, Academician of the Academy of Geopolitical Problems, Academy of Military Sciences, Petrovsky Academy of Sciences and Arts (Russia, St. Petersburg)  
Founder of conference:  
Information publishing educational scientific cen-
ter «Strategy of the Future»,  
Saint-Petersburg, Russia 

  Organizing committee: 

Baranov V. Е., Doctor in Philosophy  
Bezlepkin V. V., Doctor in Economics  
Belov P. G., Doctor in Engineering  
Bobylov Yu. A., PhD in Economics  
Butyrsky Е. Yu., Doctor in Physics and Mathematics 
Varzin S. А., Doctor in Medicine  
Vorontsov A. V., Doctor in Philosophy  
Domakov V. V., Doctor in Economics, Doctor in Engineering  
Efimov V. А., Doctor in Economics  
Ivanov V. S., Doctor in Physics and Mathematics 
Kefeli I. F., Doctor in Philosophy  
Kirsta Yu. B., Doctor in Biology  
Komarov М. P., Doctor in Military  
Matveev A. V., PhD in Engineering  
Markov A. A., Doctor in Sociology  
Musienko T. V., Doctor in Politics  
Naumov V. N., Doctor in Military  
Potapov B. V., Doctor in Engineering  
Privalov V. Е., Doctor in Physics and Mathematics 
Rischuk S. V., Doctor in Medicine  
Rosenberg V. Ya., Doctor in Engineering  
Tsvetkov V. Yu., Doctor in Geography    
The collection is published without editorial editings. 
Responsibility for obsession of materials is conferred 

on authors  

Address of the editorial office:  
191002, St. Petersburg, Sotsialisticheskaya St. 4 
block А-2Н  
Е-mail: to-future@mail.ru  
Web: www.to-future.ru 

  
ISSN 2541-8505 
 
Form 60х48/16  
Circulation 500 copies 
 

© Information publishing educational scientific  
center «Strategy of the Future» 

  



4| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

СОДЕРЖАНИЕ 
Секция ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Тарханов О.В. Кольца Ньютона: сущность феномена ............................................................. 6 

Тарханов О.В. Кольца Ньютона: упругость воздушного слоя и силы притягивания ......... 19 

Секция ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Жуков В.А., Виноградова А.А. Овальность стальных труб ................................................. 29 

Козлова Ю.Е., Виноградова А.А. Описание ГПЭ единиц измерения объемов 
передаваемой цифровой информации по каналам интернет и телефонии ............................ 33 

Максимов А.В., Шарапова К.О. Возможность применения информационных систем  
в МЧС России на примере геоинформационной системы КАСКАД ..................................... 41 

Матвеев А.В. Методика технико-экономической оценки альтернативных вариантов 
комплексной системы безопасности потенциально опасного объекта.................................. 44 

Савостьянов М.С. Применение прозрачных солнечных батарей в офисных зданиях....... 50 

Чен Мун Ир Влияние факторов на качество сварного соединения при точечной сварке .. 53 

Гусейнов Н.Э., Маммадова С.Я. Проектирование и безопасное решение беспроводных 
вычислительных сетей ................................................................................................................ 56 

Секция ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

Бибишева А.А. Роль личности Авраама Линкольна в истории США .................................. 62 

Анзорова А.И. Историко-правовые аспекты развития конституционного порядка  
в России и Чеченской Республики как субъекта Российской Федерации ............................. 65 

Секция ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Сапожникова С.М. Роль цифровизации вповышении эффективности страховой 
деятельности ................................................................................................................................ 69 

Ашуров Т.Ш. Инновационные приоритеты развития региона (на примере Республики 
Дагестана) .................................................................................................................................... 72 

Куценко Е.В. Обоснование этапов обеспечения повышения конкурентоспособности 
гостиничных предприятий ......................................................................................................... 75 

Дуйсембаев А.А., Куаныш З.Т. Инновации в туризме как один из факторов повышения 
уровня социально-экономического развития ........................................................................... 79 

Петров Ф.В. Фактор инноваций в обеспечении экономической безопасности ................... 83 

Баранов Д.Н. Проявление процесса распространения цифровых технологий в сфере 
здравоохранения Российской Федерации ................................................................................. 87 

Гончар В.И., Бухтик М.И. Факторный анализ управления себестоимостью продукции .. 89 

Леонов А.Н. Стратегии развития организаций инновационного типа ................................. 92 

Шигаев А.В. Экономическая эффективность применения ERP систем в условиях 
цифровой экономики .................................................................................................................. 93 

Абдикулова М.Е., Фазлетдинова З.Д. Анализ акцизов в Республике Казахстан  
в условиях интеграции ................................................................................................................ 96 



 

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |5 

Секция ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Микаелян Д.А. Стилистика и язык Максима Горького: журналистская деятельность .... 100 

Секция ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Егоров В.М. Деятельность органов и подразделений системы МЧС России по 
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований законодательства по 
обеспечению пожарной безопасности, безопасности от чрезвычайных ситуаций,  
в области гражданской обороны .............................................................................................. 102 

Тугушева А.М., Дубко О.А., Фомичева Р.В. Злоупотребление правом участниками 
арбитражного процесса и его последствия ............................................................................. 105 

Тухватуллина Е.И. Основные направления деятельности исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по противодействию 
коррупции на государственной службе .................................................................................. 108 

Горина В.В., Шаипова А.И. Актуальные проблемы соотношение норм международного 
гуманитарного права и международного права прав человека при вооруженных 
конфликтах ................................................................................................................................. 111 

Halilova D.E Legal aspects of human organ and tissue transplantation .................................... 115 

Секция ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Григорьева Н.К. ФГОС одно из главных направлений деятельности учителя ................ 118 

Красильникова А.Е. Эффективность применения мультимедийной обучающе-
контролирующей программы по плаванию двухударным кролем ...................................... 120 

Бутабаева З.А. Формирование этнопедагогической культуры студентов  
педагогического ВУЗа .............................................................................................................. 123 

Сокольская Е.В. Взаимодействие школы и вуза в контексте апробации 
профессионального стандарта педагога .................................................................................. 127 

Мырзахметова Н.О., Битемирова А.Е., Керимбаева К.З. Развитие креативных  
качеств личности в практике современного образования ..................................................... 130 

Секция ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Иванникова Т.А., Мамедова Л.В. Анализ результатов диагностик направленный  
на выявление коммуникативных умений и навыков детей 5 - 6 лет .................................... 133 

Секция ПОЛИТОЛОГИЯ 

Бугубаева Р.О., Ильясова З.Р. Этапы развития государственного управления  
в Республике Казахстан ............................................................................................................ 137 

Секция НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

Кенжетаев Г.Ж., Сырлыбек С., Борашева А.Ж. Исследование физико-химических 
характеристик почв в прибрежной зоне Каспийского моря ................................................. 141 

Кенжетаев Г.Ж., Сырлыбек С., Борашева А.Ж. Картографирование засоленности  
почв и солонцового комплекса с применением ГИС ............................................................ 147 

 



 

6| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

СЕКЦИЯ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

 
 
УДК 535.1 / 535.6 

КОЛЬЦА НЬЮТОНА: СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА 

Тарханов Олег Владимирович,  

кандидат технических наук, академик Международной Инженерной Академии, г. Уфа 

АННОТАЦИЯ 

В статье описаны новые эксперименты по получению «Колец Ньютона». Анализ этих 
экспериментов позволяет по-новому взглянуть на явление, обнаруженное Гуком, и дать ему 
объяснение, согласующееся с корпускулярной теорией света.  

Ключевые слова: Гук; Ньютон; природа явления «Кольца Ньютона». 

NEWTON'S RINGS: NEW EXPERIMENTS, THE ESSENCE OF THE 
PHENOMENON 

Tarkhanov O.V., 
PhD in Engineering, the academician of the International Engineering Academy, Ufa 

ABSTRACT 

The article describes new experiments to obtain "Newton's Rings". Analysis of these experiments 
allows us to take a fresh look at the phenomenon discovered by Guk and give him an explanation, consistent 
with the corpuscular theory of light.  

Keywords: Hooke; Newton; the nature of the phenomenon "Newton's Rings". 

Как известно, оптическая картина «Кольца Ньютона» за девять лет до Ньютона была 
описана Гуком в 1665 г. Гук расположил на стеклянной пластине выпуклую часть плоско-
выпуклой линзы (рис. 1, слева) и пронаблюдал несколько темных концентрично располо-
женных колец. Объяснений кольцам Гук не оставил [1]. 

В 1674 г. Ньютон изменил схему опыта Гука. Вместо плоской стеклянной пластины 
Ньютон использовал двояковыпуклую линзу, над которой поместил плосковыпуклую 
линзу плоской частью вниз (рис. 1, справа) [2]. 

  

Эксперимент Гука (сэндвич Гука) Эксперимент Ньютона (сэндвич Ньютона) 

Рисунок – 1 Опыты с линзами 

Не трудно убедиться, что по отношению к наблюдателю, взгляд которого направлен 
сверху на представленные «оптические сэндвичи» из двух стеклянных предметов, образо-
ванные между этими телами зазоры как бы взаимно перевернуты. Однако, несмотря на 
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растает до тех пор, пока их цвета не дойдут последовательно до центра; при этом они 
имеют значительную ширину, и я мог легче различить их вид, чем раньше. Таким спосо-
бом я наблюдал их последовательность и количество, как о том следует ниже. 

За прозрачным центральным пятном, появившимся при соприкосновении стекол, 
следовали синий, белый, желтый и красный». [2, С. 148 – С. 149]. 

В этом описании есть неточность. Если эксперимент проводить по схеме рис. 1 
справа (опыт Ньютона), то темное пятно, в современном понимании «диск», образуется 
между «стеклами Ньютона» при следующих качественных вариациях зазора. При некото-
ром, весьма малом зазоре диаметр этого диска незначительный. Его цвет ближе к синева-
тому (окраска неба в ясную солнечную погоду). Но носителя синего цвета нет. Как мы 
уже знаем, синий цвет есть следствие попадания в глаз человека определенного соотно-
шения количеств носителей бирюзового и лилового цвета [3]. Объяснение этого феномена 
будет дано ниже. 

При последующем росте зазора диаметр синеватого диска снижается до нуля. И при 
последующем увеличении зазора, синеватый цвет диска заменяется светло-молочным.  

С ростом зазора уменьшается диаметр синеватого цвета, но растет ширина первого 
молочного (по Ньютону – белого) кольца, которое переходит на место темного диска в 
виде диска молочного цвета.  

Повторение опыта Ньютона с наблюдением поведения колец через объектив позво-
лило уточнить описанную Ньютоном смену цветов диска. Вначале поднятие от площади 
соприкосновения приводит к уменьшению диаметра темного диска. При этом место исче-
зающей темной площади диска занимает диск синеватого цвета (у Ньютона – синего цве-
та). Затем синеватый диск исчезает, а сужающееся кольцо светло-молочного цвета пере-
ходит в диск светло-молочного цвета. При последующем увеличении зазора диск светло-
молочного цвета заменяется диском желтого цвета. При дальнейшем поднятии диск жел-
того цвета сменяется диском лилового цвета. В свою очередь, диск лилового цвета сменя-
ется диском бирюзового цвета. Затем диск бирюзового цвета сменяется диском желтого 
цвета. Последующая смена цветов диска происходит в точном соответствии с предыду-
щим описанием. И так происходит вплоть до стягивания в диск последнего кольца с по-
следующим возникновением для светового потока прозрачного слоя воздуха. Стало быть, 
по оси сближения стекол «сэндвича» воздух становится прозрачным только при такой его 
величине, когда воздух приобретает состояние, соответствующее нормальному атмосфер-
ному давлению внутри этого слоя. Т.е. воздух становится прозрачным только при дости-
жении величины зазора такого значения, при котором «Кольца Ньютона» не образуются.  

Описывая изложенное в обратном порядке, не трудно убедиться, что при сближении 
тел (по рис. 3 справа) от некоторой величины зазора появляются диски разных цветов. 
Последовательность цветов: (в явном виде) желтый, лиловый, бирюзовый с периодиче-
ской их сменой. Эта смена при некотором минимальном зазоре сопровождается образова-
нием диска молочного цвета, а затем диска бирюзового (Ньютон писал о синем) цвета. 
Дальнейшее уменьшение зазора вызывает возникновение темного диска, к которому при-
легает кольцо бирюзового цвета. Затем появляется растущий диаметр темного диска. Этот 
диаметр с уменьшением зазора начинает увеличиваться от точки до некоторого макси-
мально возможного диаметра при свободном размещении верхней пластины на нижней 
линзе. 
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Из результатов исследований [3] следует, что световой поток состоит из множества 
фотонов трех разных форм. Один из них отвечает за воздействие на систему глаз, при ко-
тором в головном мозге возникает бирюзовый цвет. Воздействие другого вызывает воз-
никновение лилового цвета. Воздействие третьего вызывает возникновение желтого цве-
та. При этом указанные фотоны обладают разными коэффициентами и отражения, и пре-
ломления [3]. Т.е., физическая сущность фотонов приводит к тому, что их угол падения на 
отражающую поверхность не равен углу отражения. Это свидетельствует о том, что фото-
ны вращаются и ведут себя при встрече с препятствиями как механические объекты. Ста-
ло быть, поскольку в нашем случае изменение окраски диска происходит по всей его по-
верхности, постольку при изменении зазора на окраске диска сказывается геометрия от-
ражающей поверхности в области центрального диска. При этом необходимо учесть, что 
изменение цвета диска происходит одинаково для «сэндвичей» по рис. 3, рис. 4 и рис. 5. 
Т.е. не зависит от того, с какой стороны (со стороны ли линзы, или со стороны плоской 
стеклянной пластины) «сэндвича» он освещается рассеянным световым потоком от окна 
(рис. 12). 

В тоже время, известно, что геометрия молекул воздуха не является шаровой [3]. 
Молекулы воздуха, как кислорода (20,95 % воздуха), так и азота (78 % воздуха), обладают 
формой некоего цилиндра с определенной длиной, большей его диаметра. К тому же, воз-
дух содержит аргон (0,93 %), углекислый газ (0,3 %), пары влаги и еще более 10 разных 
газов. 

Многокомпонентная смесь разных газов и отличие формы их молекул от шаровой 
предполагают формирование из них различных поверхностей и объемов в стесненных 
условиях зазора. Этому же, вероятно, способствует полярность молекул водяного пара. 

Сообразно с этим и в зависимости от величины зазора меняется укладка молекул 
воздуха в объемные части воздушного зазора. В этих частях создаются упорядоченные 
объемные множества молекул, геометрия которых предполагает два варианта: либо бла-
гоприятное проникновение фотонов через эти объемные части зазора, либо укладка этих 
множеств молекул по-разному затрудняют прохождение через них разных фотонов. 

Другими словами, если в воздухе вне зазора «сэндвича» молекулы воздуха распре-
делены хаотично, то внутри зазора «сэндвича» молекулы воздуха образуют упорядочен-
ные (по укладке молекул) конгломераты (множества).  

Исходя из этих обоснований, можно полагать, что, с одной стороны, цвет диска и 
колец объясняется разным отражением разных фотонов рассеянного от источника (с 
большой поверхностью) светового потока от молекулярной пленки стесненного в зазоре 
воздуха. 

С другой стороны, складывающиеся в зазоре «сэндвича» конгломераты молекул воз-
духа в радиальном направлении отличаются друг от друга степенью пропускания фото-
нов. 

Геометрия поверхности этой «пленки», как и расположение молекул по толщине за-
зора, зависит от величины зазора, кратно меньшего или равного наибольшему размеру 
(длины) молекул воздуха, но кратно большего наименьшего диаметра молекул воздуха 
[3]. 

При этом необходимо напомнить, что потоки цветных (разных) фотонов приходят в 
данную точку поверхности «молекулярной пленки» под разными углами, обеспечиваю-
щими их дальнейшее распространение от данной точки поверхности по одной линии при 
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попадании в глаз. Но поскольку при одном угле обзора цвета дисков в зависимости от ве-
личины изменяются, постольку необходимо предположить изменение геометрии состав-
ных элементов «пленки» при изменении зазора в указанных пределах. Стало быть, изме-
нение цветов диска при изменении зазора между элементами «сэндвича» объясняется от-
личием строения молекул воздуха от шаровой формы и их разной (по радиусу) укладкой 
внутри зазора «сэндвича». 

Т.е. толщина «пленки» воздуха между частями «сэндвича» определяется положени-
ем молекул воздуха. Наибольшее значение толщины воздушной «пленки», формируемой 
непосредственно у внутренних поверхностей элементов «сэндвича», определяется 
наибольшим размером (длиной) молекул воздуха. Наименьшее значение толщины «плен-
ки» воздуха определяется наименьшим диаметром молекул воздуха. Следовательно, вме-
сте с изменением толщины молекулярной «пленки» воздуха в зазоре между элементами 
«сэндвича изменяется угол отражения отдельных частей поверхности этой «молекулярной 
пленки».  

С учетом изложенного становится ясным, что при малых зазорах (до соприкоснове-
ния элементов «сэндвича» друг с другом) цвет диска изменяется благодаря наклону соот-
ветствующих частей отражающей поверхности воздуха (изменению кривизны отражаю-
щей поверхности) в области диска. Следовательно, при изменении зазора в указанных 
пределах, изменяется угол отражения отражающей поверхностью этого участка воздуха 
из-за изменения положения молекул.  

Значит:  

 во-первых, геометрия молекул воздуха действительно не является шаровой. В 
противном случае, при любом размещении молекул формировалась бы одна и та же по-
верхность отражения и одни и те же объемные конгломераты молекул в зазоре «сэндви-
ча»; 

 во-вторых, молекулы воздуха в зазоре выстраиваются упорядоченно так, что об-
разуют некую отражающую поверхность, геометрия отдельных частей которой соответ-
ствует величине зазора. При этом изменяется кривизна отражающей поверхности воздуш-
ной «пленки» и прозрачность конгломератов молекул воздуха, формирующихся в ради-
альном направлении в зазоре «сэндвича»; 

 в-третьих, при сближении частей «сэндвича», образование темных колец и диска 
в картине «Кольца Ньютона» определяется укладкой молекул воздуха в зазоре (в местах 
образования темных колец и диска) в объемные образования, благоприятствующие (или 
препятствующие) прохождению светового потока с разных сторон «сэндвича»; 

 в-четвертых, молекулы воздуха и их объемные конгломераты обладают некоей 
упругостью, благодаря которой изменяется геометрия пространственного размещения мо-
лекул при сближении частей «сэндвича» на расстояние, меньшее диаметра молекулы. Об 
этом свидетельствует тот факт, что одна из частей «сэндвича» как бы упруго зависает над 
другой частью при свободном их сближении. Т.е. верхней части «сэндвича» при опреде-
ленном ее весе (варьируется в зависимости от объема этой части «сэндвича») этого веса не 
хватает для преодоления сил упругости сложившихся в зазоре конгломератов молекул 
воздуха для достижения соприкосновения с другой частью «сэндвича»;  

 в-пятых, в радиальном направлении угол отражающей суммарной поверхности 
молекул воздуха повторяется, проходя три последовательных положения в тех частях за-
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зора, которые соответствуют возникновению картины «Кольца Ньютона» в отраженном 
свете. 

В местах же колец молочного цвета в картине «Кольца Ньютона» молекулы воздуха 
укладываются в объемные образования, поверхности которых вдоль внутренних поверх-
ностей частей «сэндвича» отражают рассеянный световой поток и препятствуют свобод-
ному прохождению светового потока. 

Остается ответить на вопрос: «Что заставляет изменять пространственную ориента-
цию молекул воздуха на разных участках в зазоре «сэндвича при образовании «Колец 
Ньютона»?». 

Причины имеются. Одной из них является сила поверхностного натяжения, дей-
ствующая в зазоре между элементами «сэндвича». Этой силе способствует сила давления 
атмосферы на внешние стороны воздушного зазора при его уменьшении от некоторой 
критической величины до нуля. Третьей силой является сила упругости, возникающая в 
«молекулярной пленке» воздуха при зазоре, изменяющимся от величины наибольшей 
длины молекул воздуха до «0». Четвертая сила – это сила взаимодействия полярных моле-
кул водяного пара с остальными молекулами и молекулами вещества элементов «сэндви-
ча» в стесненных условиях зазора между элементами «сэндвича». 

 Вместе с тем, как следует из увеличенного фото картины «Колец Ньютона» в зазоре 
«сэндвича» со шлифовкой их выпуклости по шаровым поверхностям сколь угодно малых 
диаметров, картина «Колец Ньютона» представляет собой не чередование темных и свет-
ло-молочных колец. Эта увеличенная картина «Колец Ньютона» представляет собой дис-
персию светового потока с периодическим повторением цветов в «Кольцах Ньютона».  

Фото увеличенных картин «Кольца Ньютона» приведено на рис. 14. 

 

Рисунок – 14 Увеличенные картины «Кольца Ньютона» в отраженном (слева) и проходящем 
(справа) световом потоке, полученные на «сэндвиче» с линзой, шлифовка выпуклости которой 

была произведена по шаровой поверхности диаметром, не превышавшим 20 см 

Из сопоставления обеих картин следует, что как в отраженном, так и в проходящем 
световом потоке образуются дисперсионные картины. Вместе с тем, дисперсионная кар-
тина в проходящем световом потоке (рис. 14 справа) свидетельствует о том, что световой 
поток действительно проходит как через место касания элементов «сэндвича», так и в ме-
стах зазора, лежащих напротив темных колец в картине «Кольца Ньютона» в отраженном 
свете. 

Поскольку дисперсионная картина «Кольца Ньютона» в отраженном световом пото-
ке не зависит от положения элементов «сандвича», как и дисперсионная картина в прохо-
дящем световом потоке, постольку можно полагать, что: 
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20| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

It was first established that in the gap "sandwich" is formed of the elastic force, preventing the 
rapprochement of the objects of the sandwich. Also for the first time established between the given in close 
contact objects "sandwich" the forces of attraction the magnitude of which is independent of the material 
objects of "sandwich". 

Keywords: "Newton's Rings"; air wedge; air molecules; elasticity; attractive forces. 

Открытие (1665 г.) картины «Кольца Ньютона» принадлежат Гуку (18.07.1635 – 
03.03.1703) [1]. Эстафету по исследованию загадочной картины принял Ньютон 
(04.01.1643 – 31.03. 1727). 

Гук расположил на стеклянной пластине выпуклую часть плоско-выпуклой линзы 
(рис. 1, слева) и пронаблюдал несколько темных концентрично расположенных колец [1]. 

Ньютон изменил схему опыта Гука. Вместо плоской стеклянной пластины Ньютон в 
1674 г. использовал двояковыпуклую линзу, над которой поместил плосковыпуклую лин-
зу (рис. 1, справа) [2].  

  

Эксперимент Гука («сэндвич» Гука) Эксперимент Ньютона («сэндвич» Ньютона) 

Эксперимент Ньютона («сэндвич» Ньютона) 

Рисунок – 1 Опыты с линзами 

Изучению «колец», дисперсии света с помощью призмы и иным оптическим явлени-
ям Ньютон посвятил около 30 лет и после смерти Гука (1703) в 1704 г. издал книгу «Оп-
тика» [1].  

Анализируя результаты опытов с линзами, Ньютон пришел к выводу о периодично-
сти возникновения колец с разной окраской. 

С особой тщательностью Ньютон измерил диаметры темных колец. В последующем 
результаты этих измерений навели французского оптика Френеля на мысль о том, что све-
товой поток имеет волновую природу [2]. 

Повторение и расширение опытов с призмой и «сэндвичем» позволили установить, 
что световой поток является потоком трех видов фотонов. Соответствующий вид фотона 
отвечает за возникновение в головном мозге человека соответствующего цвета: бирюзо-
вого, лилового и желтого. Т.е. световой поток представляет собой совместное распростра-
нение трех разных фотонов, каждый из которых является носителем соответствующего 
цвета [3, 4, 5, 6]. 

Вместе с тем, дополнительные опыты по получению картин «Кольца Ньютона» поз-
волили установить, что в основе возникновения «Колец Ньютона» лежит явление распре-
деления молекул воздуха в зазоре между двумя объектами «сэндвича». При этом оказа-
лось, что картина «Кольца Ньютона» в отраженном свете может возникать и в случае, ко-
гда один из объектов «сэндвича» изготовлен из непрозрачного материала. При этом 
«Кольца Ньютона» в отраженном свете образуются как следствие отражения фотонов от 
поверхности конгломератов молекул в зазоре «сэндвича». Причем, изменение цветовой 
окраски центрального диска и колец в зависимости от величины зазора объясняются из-
менением кривизны поверхности воздушного слоя (в отраженном свете) и изменением 
структуры объемных конгломератов молекул (в проходящем свете) [7]. 
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АННОТАЦИЯ 

Дано определение овальности и рассмотрены случаи возникновения этого дефекта. Приведены 
документы, регламентирующие предельные допустимые значения этого дефекта. Изучены вредные 
воздействия от овальности и способы измерения этого дефекта. 

Ключевые слова: овальность труб; отклонение от круглости; эллипсоидность труб; изгибные 
кольцевые напряжения; лазерная триангуляция. 

STEEL PIPES OVALITY 

Zhukov V.A., 
Student, Saint-Petersburg Mining University, Saint-Petersburg 

Vinogradova A.A., 
Supervisor, PhD in Engineering, Assistant, Saint-Petersburg Mining University,  

Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

Definition of ovality is given and cases of appearance this defect are considered. Documents regulating 
the limits of this defect are given. Harmful effects of ovality and methods of measurement this defect are 
researched. 

Keywords: pipes ovaliry; roundness; ellipsoid of pipes; bending stress; laser triangulation. 

Труба – это основной конструктивный элемент, используемый,как правило,для мон-
тажа трубопроводных систем. По многообразию классификаций можно судить о высокой 
востребованности и широком применении данных изделий. Трубы можно разделить по 
материалу изготовления, форме, диаметру, способу изготовления, пропускной способно-
стии т.д. 

Производство труб – многостадийный процесс, последним этапом которого является 
проверка готовых изделий на предмет наличия дефектов. К одному из этих дефектов от-
носится овальность, объект изучения данной статьи. 

Овальность, или отклонение от круглости, представляет собой разность между изме-
ренными максимальными и минимальными наружными диаметрами в одном и том же по-
перечном сечении трубы. Данный дефект может проявиться как непосредственно во время 
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изготовления труб, так и во время их эксплуатации.Овальность рассчитывается по следу-
ющей формуле [1]: 

max min 100%
N

D D

D
 
  ,      (1) 

где maxD  и minD  соответственно наибольший и наименьший диаметры, измеренные в 

одном и том же поперечном сечении трубы; 

ND  – номинальный диаметр трубы. 

Наиболее сильные искажения формы сечения трубы наблюдаются во время их изго-
товления. Так, если проследить технологическую схему производства бесшовных сталь-
ных труб, то можно увидеть, что изначально круглые заготовки наиболее сильно дефор-
мируются во время их прошивки (часть технологического процесса, когда из цельной ци-
линдра получают полый). Вся последующая цепочка производства направлена на устра-
нение этого дефекта [2].  

Овальность проявляется и при изготовлении труб с прямым и спиралевидным швом 
в процессе сварки. Овальность сечения связана с несовершенством технического процес-
са, когда изначально плоским стальным пластинам при помощи прокатных валков прида-
ют недостаточно круглую форму. Также искажения формы сечения могут быть вызваны 
возникающимипосле сварки растягивающими напряжениями, стремящимися вернуть тру-
бе форму заготовки. Методы устранения овальности сечения труб со швом аналогичны 
тем, что используются при производстве бесшовных: пропуск изделий через калибровоч-
ные валки [3]. 

Овальность трубопроводов с прямым швом регламентируется ГОСТ 10704-91. В нем 
указано что, овальность труб диаметром до 630 мм включительно, изготовленных по 
ГОСТ 10705, должна быть не более предельных отклонений по наружному диаметру. Ес-
ли трубы изготавливаются по ГОСТ 10706 и имеют диаметры размером более или равным 
478 мм, то в зависимости от значенияовальности концов труб им присваивается соответ-
ствующий класс. Первый класс точности дается при овальности концов труб не более 1% 
от наружного диаметра; второй – при 1,5% от наружного диаметра; третий – при 2% от 
наружного диаметра[4]. 

К дополнительным причинам появления овализации можно отнести неравномер-
ность распределения нагрева труб при их закалке в процессе производстваили неправиль-
ный выбор метода их складирования. 

Если рассматривать негативные последствия от овальности трубопровода, то стоит 
упомянуть, что овальность проявляется по всей длине трубы, но особый вред от нее исхо-
дит на торцах. Если форма концов трубы сильно расходится от заявленной номинальной 
круглой, то впоследствии при монтаже трубопровода это может привести к трудностям 
при сварке и нарушениям герметизации в области соединения труб.  

Овальная форма сечения трубы также влияет на расчет кольцевых напряжений в 
трубопроводе. Как указано в документе Газпрома Р 51-31323949-42-99: «нарушение гео-
метрии поперечного сечения вызывает изменение напряженного состояния трубы. В стен-
ке трубы под действием рабочего давления к номинальным напряжениям добавляются из-
гибные кольцевые напряжения, величина которых зависит от диаметра и толщины стенки 
трубы, физико-механических характеристик стали, рабочего давления, геометрии сече-
ния». Возникновение дополнительных напряжений приводит к необходимости пересчета 
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оценки работоспособности дефектного участка по допускаемым напряжениям. В том же 
документе приведена формула для расчетов фактического параметра овальности с учетом 
параметра давления [5]: 

 max min 1 100%н
N

D D
p

D
 
    ,     (2) 

где нp  – параметр давления, при котором проводились измерения, определяется по 

формуле 3. 
32(1 )

2
N

н

D
p p

E




      
,         (3) 

p  – рабочее давление; 

ND  – наружный диаметр трубы; 

  – толщина стенки трубы; 
E  – модуль Юнга материала, из которого сделана труба; 
  – коэффициент Пуассона. 

Можно, конечно, утверждать, что овализация сечения трубопровода приводит к из-
менению режима течения флюида внутри трубопровода из-за изменения диаметра. Но ко-
гда говорится обовальности, надо помнить о том, что размеры искажений трубопровода от 
данного эффектамалы по сравнению с номинальнымдиаметром трубопровода, из чего 
следует вывод о ничтожном влиянии овализации на поток. 

Если говорить о способах контроля овальности труб, то она измеряется измеритель-
ной скобой по ГОСТ 2216, штангенциркулем по ГОСТ 166, микрометром по ГОСТ 6507 
[6]. 

На современном производстве используют более технологичные методы контроля 
геометрических параметров труб. Например, применяют лазерную триангуляцию [7]. 
Данный метод относят к неразрушающим. Суть метода состоит в измерении расстояния 
от лазерного источника до объекта контроля. На изучаемую поверхность подается лазер-
ный луч, отражение которого фиксируется детектором, устанавливаемым на некотором 
расстоянии от источника излучения. На детекторе линза фокусирует отраженный луч на 
ПЗС-матрице, и положение пятная на чипе показывает направление входящего луча, то 
есть угол между испускаемым и отраженным светом. По значению угла рассчитывается 
искомое расстояние. По полученным данным строится изображение сечения трубы. На 
рисунке 1 изображена принципиальная схема метода триангуляции и способа применения 
его на производстве [8]. 

В заключениестоит отметить, что абсолютно круглой формы труб добиться невоз-
можно, но стремление к сокращению их эллипсоидности приводит к повышению их 
прочностных характеристик. Кроме того предельно допустимые значения овальности ре-
гламентируются ГОСТ и обязательны для исполнения. На производстве труб наиболее 
целесообразно для определения овальности использовать лазерные триангуляционные 
датчики, обладающие наименьшей погрешностью и большей оперативностью в измерении 
по сравнению с механическимиизмерительными приборами. Кроме того лазерные триан-
гуляционные датчики позволяют производить непрерывные измерения, по которым впо-
следствии строится 3D-модель всей трубы, что дает наибольшую наглядность в представ-
лении действительной формы готового изделия. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены основные положения и правила функциональности ГПЭ эталона единиц измерения 
объемов передаваемой цифровой информации по каналам интернет и телефонии (ГЭТ 200-2012). 
Подробно описана структура эталона. Рассматривается различие первичных эталонов, вторичных, 
рабочих и специальных. Приведена трехступенчатая поверочная схема эталона. Описан принцип 
передачи эталонной единицы от эталонного объема к рабочим эталонам, а также общее управление 
работой эталона. 

Ключевые слова: эталон; государственный первичный эталон; рабочий эталон; количество 
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ABSTRACT 

The main provisions and rules of functionality of the GGE standard of units of measurement of the 
amount of transmitted digital information via Internet and telephony channels (GET 200-2012) are given. The 
structure of the standard is described in detail. The difference of primary standards, secondary, working and 
special ones is considered. The three-step verification scheme of the standard is given. The principle of 
transferring the reference unit from the reference volume to the working standards, as well as the general 
management of the work of the standard, is described. 

Keywords: standard; state primary standard; working standard; amount of information; unit of measure 
for volume; transfer of reference volume. 

Смена речевого трафика, доминировавшего до конца 1990-х годов, на трафик дан-
ных  вызвала переход от тарификации услуг электросвязи по длительности соединенный в 
сетях с коммутацией каналов к тарификации на основе учета объемов (трафика) передачи 
данных в сетях с коммутацией пакетов. То есть возникла необходимость замены аналого-
вой передачи данных на цифровую, поскольку аналоговая передача характеризуется низ-
кой помехоустойчивостью, скоростью передачи данных не более 30-56 Кбит/с и низким 
уровнем эксплуатационных расходов (оплачивается время сети), а цифровая имеет высо-
кую помехоустойчивость, высокую скорость передачи данных (1 и более Гбит/с) и высо-
ким уровнем эксплуатационных расходов (оплачивается трафик – объем полученной ин-
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формации) [12]. 
В связи с этим перед связистами возникла проблема разработки необходимых нор-

мативно - правовых документов, включая технический регламент, устанавливающих еди-
ные нормы и правила измерения объемов переданных данных в сетях электросвязи, а пе-
ред метрологами задача по созданию государственного первичного эталона и государ-
ственной поверочной схемы. 

Основанием для разработки эталона является закон [13], из которого следует, что 
сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяет-
ся на измерения, выполняемые при учете объема оказанных услуг электросвязи операто-
рами связи. Приказом [10] утвержден перечень измерений, относящихся к сфере государ-
ственного регулирования, выполняемых при оказании услуг электросвязи в части учета 
объема оказываемых услуг. К ним относятся измерения: длительности (продолжительно-
сти) соединения (сеанса связи); объема (количества) передаваемой информации (данных); 
разности (расхождения) шкал времени в сетях оператора связи относительно шкалы коор-
динированного времени Российской Федерации UTC (SU). 

Учет объема оказанных услуг (трафика) при передаче данных через оборудование 
операторов связи усложнен многоуровневостью протокола передачи данных. Это обу-
словлено спецификой системы передачи информации, которая имеет ряд особенностей, 
одной из которых является дискретная передача данных, осуществляемая пакетным спо-
собом при многоуровневой вложенности протоколов в пакетных средах [6]. Другой осо-
бенностью системы передачи информации является большое разнообразие применяемых 
систем связи, интерфейсов и протоколов, используемые при этом стандарты связи также 
отличаются большим количеством разновидностей [4]. 

Эталон ГЭТ 200-2012 включает в себя следующие обозначения систем связи и ин-
терфейсов: 

ADSL - стандарт асимметричной цифровой абонентской линии; 
UMTS - стандарт универсальной мобильной связи; 
GPRS - стандарт общего сервиса пакетной радиопередачи; 
Ethernet - сетевая технология для локальных сетей, основанная на передаче кад-

ровданных; 
EDGE - стандарт повышенной скорости передачи данных; 
IMT-MC-450 - стандарт сотовой подвижной электросвязи поколения 3G; 
LTE - стандарт усовершенствования технологий мобильной передачи данных CDMA 

и UMTS; 
WiMAX - стандарт на оборудование беспроводного широкополосного доступа; 
HSPA - стандарт высокоскоростной пакетной передачи данных для беспроводной 

широкополосной радиосвязи [7]. 
Кроме того, множество атрибутов систем связи подвержено быстрым динамическим 

изменениям, когда в течение коротких временных промежутков (1-3 года) некоторые тех-
нологии связи исчезают, другие развиваются, или происходит их взаимное проникнове-
ние. Перемены происходят не потому, что одни системы связи оказываются технически 
или экономически более эффективными, чем другие, а из-за предпочтений крупных про-
изводителей связного оборудования [1]. 

Работа эталона осуществляется на основе следующих устройств, понятия которых 
описываются далее. Система передачи информации состоит из канала передачи, передат-



  
чика ин
стемы п
ность р

К
действо
нем рас
ских ма

А
ложени
сети, по
ной сре
на одно
себя се
ные маш
стемам 
машины
рут, по
управля
маршру
ные по 
редачу 
коммут
ных – э
ратура.
телефон
компью

В 
объемо
фонии. 
ного аг
2012 г. 

МАТЕР

нформации
передачи и

работы [9]. 
омпьютерн
овать друг 
ссматривае
ашин и тра

Абонентски
ия. Они обе
одсоединен
еды. Ее наз
ой А-маши
ети передач
шины – это
передачи 

ы может сл
о которому
яющий пе
уту. Други
архитекту
данных ме

тирующих 
это физиче
 Примером
нии. Канал

ютером. По
статье ра

ов (количес
Он находя

гентства по
 

РИАЛЫ V М

и, приемни
информаци

ная сеть со
с другом ч

емом уровн
анспортной
ми, или А

еспечивают
ны к среде
значение –

ине к прило
чи данных 
о специали
данных. А
лужить мар
у должны 
реключени
м примеро

уре транспо
ежду R-ма
элементов

еские лини
м линии св
лообразующ
о этому при
ассматрива
ства) перед
ятся во ВН

о техническ

ТЕХН

МЕЖДУНАР

ка информ
ии являютс

остоит из м
через тран
не компьют

й среды [3].
А-машинами
т доступ по
е передачи 
– обеспечив
ожению на
и коммуни

изированны
А-машины и

ршрутизато
следовать

ием потоко
ом может с
ортные сре
ашинами и 
 (коммуна
и связи сам
вязи являю
щая аппара

инципу и ос
ется Госуд

даваемой ц
НИИФТРИ 
кому регули

Рисун

НИЧЕСКИЕ

РОДНОЙ НА

мации. Осн
ся пропускн

множества 
нспортную 
терная сет
. 
и, называю
ользователе

данных, к
вать эффек
а другой А
икационны
ые компьют
и R-машин
ор – компь
ь данные м
ов данных
служить шл
еды. Систем

А-машина
аторов) или
мой различ

ются: витая
атура обес
существляе
дарственны

цифровой и
в г. Москв
ированию 

нок 1 – ГЭТ

Е НАУКИ 

АУЧНО-ПРАК

овными ка
ная способ

абонентск
среду. Дру

ть состоит 

ются машин
ей к прилож

которая явл
ктивную до
-машине. Т

ые машины 
теры, подс

ны часто на
ьютер, выч
между або

х согласно 
люз – комп
ма передач
ами и R-ма
и переключ
чной приро
я пара медн
печивает и
ет свою раб
ый первичн
информации
ва. Эталон у
и метролог

200-2012 

КТИЧЕСКО

ачественны
бность, дос

ких машин
угими слов
из двух ко

ны, на кот
жениям и р

ляется комп
оставку дан
Транспортн

(R-машин
соединенны
азывают хо
исляющий

онентскими
вычислен

пьютер, со
чи данных, 
ашинами, с
чателей. Ка
оды и кана
ных провод
интерфейс 
боту эталон
ный эталон
и по канал
утвержден 
гии (Росста

Й КОНФЕР

ыми показат
стоверность

н, способны
вами, на са
омпонентов

торых рабо
работу при
понентом т
нных от пр
ная среда в
ны). Комму
ые к двум и
остами. Пр
й оптимальн
и машинам
нному опти
оединяющи

обеспечив
состоит из 
аналы пере
алообразую
дов, испол
между лин

н ГЭТ 200-
н единиц 

лам Интерн
н приказом 
андарт) от 

 

ЕНЦИИ |35

телями си-
ь и надеж-

ых взаимо-
амом верх-
в: абонент-

отают при-
иложений в
транспорт-
риложения
включает в
уникацион-
и более си-
имером R-
ные марш-
ми в сети,
имальному
ий две раз-
вающая пе-

каналов и
едачи дан-

ющая аппа-
льзуемых в
нией связи
-2012 [2]. 
измерения

нет и теле-
Федераль-
28 декабря

 

5 

-
-

-
-
-

-
в 
-
я 
в 
-
-
-
-
, 

у 
-
-
и 
-
-
в 
и 

я 
-
-
я 



  

36| ВЫС

Эт
для хра
рочной
цию, н
устанав
ственно
величин
(по сра
ных эт
уровне 
вень то
эталон 
личени
ратур и
диапазо
вичным
Вторич
ственно
ны срав
числе с
единиц
2, 3 и т
чиненн
цепочке
пользую
ле точн
измерен

Рисуно

Ра
дача едСОКИЕ ИНТ

талон – ср
анения и в

й схеме и у
назначение 
вливают ГО
ой системы
н различаю

авнению с 
талонов не

развития н
очности все
нельзя исп
и диапазон
и т. д.), со
онами изм
м, а осталь
чный этало
о от первич
внения, пре
с междунар
цы рабочим
т. д.). В это
ных по разр
е размер е
ются для во
ных эталон
ний [11]. 

ок 2 – Схема

азработана
диниц измеТЕЛЛЕКТУА

редство изм
оспроизвед

утвержденн
и общие 

ОСТ 8.057
ы единства
ют первичн
другими эт

еобходимо 
науки и те
ех видов и
пользовать 
на величин
оздают нес
ерений или
ьные - спе
он - эталон
чного этал
едназначен
родными эт
м СИ. При 
м случае п

рядам рабоч
единицы пе
оспроизвед

нов, и (или

а передачи 

а трехступе
ерения объе

ТЕХН

АЛЬНЫЕ ТЕ

мерений (и
дения един
ное в качес

требовани
-80. Этало

а измерени
ные, втори
талонами т

обеспечив
ехники, так
измерений 

для воспр
ы и услови

сколько пе
и условий 
ециальным
н с помощ
она данной

нные для сл
талонами.  
необходим

передачу ра
чих эталон
ередают ра
дения един
и) передаю

единиц изм

енчатая пов
емов цифр

НИЧЕСКИЕ

ЕХНОЛОГИИ

или компле
ницы и пер
стве эталон
ия к создан
онная база 
й [8]. По м

ичные и ра
той же еди
вать макси
к как точно
данной вел

роизведения
ий измерен
ервичных э

измерений
ми первичн
щью которо

й единицы
личения го
Рабочий эт

мости рабоч
азмера един
нов. При эт
абочему С

ниц. Они хр
ют их менее

мерения объ

верочная с
овой инфо

Е НАУКИ 

И В НАУКЕ 

екс средств
редачи ее р
на в устано
нию, хране
является м

месту в си
абочие Пер
иницы) точ
имальную 
ость перви
личины. В
я единицы

ний (частот
эталонов о
й. Один из
ными этало
ого получа
. К вторичн

осударствен
талон пред
чие эталон
ницы осущ

том от посл
СИ, вторичн
ранят разм
е точным э

ъемов перед

схема [7], в
ормации от И ОБРАЗОВ

в измерени
размера ни
овленном п
ению и пр

материальн
стеме восп

рвичные с 
чностью. П

точность 
ичного этал

тех случая
 величины

тный диапа
одной един
з этих этал
онами (спе

ают размер
ным эталон
нных этало
дназначен д
ны подразде
ществляют ч
леднего раб
ные и рабо
еры единиц
эталонам и

даваемой ци

в которой п
первичногВАНИИ 

ий), предна
ижестоящим
порядке. Кл
рименению
ной осново
произведен
наивысшей

При создани
при суще

лона опред
аях, когда п
ы, например
азон, диапа
ницы, отли
лонов назы
ециальные 

р единицы 
нам относя

онов с друг
для передач
еляют на р
через цепо
бочего этал
очие этало
ц, получен
и рабочим 

ифровой ин

предусмот
го эталона 

азначенное
м по пове-
лассифика-

ю эталонов
й государ-

ния единиц
й в стране
ии первич-
ествующем
деляет уро-
первичный
р, при уве-

азон темпе-
ичающихся
ывают пер-

эталоны).
непосред-

ятся этало-
гими, в том
чи размера
разряды (1,
чку сопод-

лона в этой
оны не ис-
нные от бо-

средствам

 

нформации

трена пере-
к рабочим

 
е 
-
-
в 
-
ц 
е 
-

м 
-
й 
-
-
я 
-
. 
-
-

м 
а 
, 
-
й 
-
-

м 

-
м 



  
эталона
ного эт
состав Г

П
либо м
объема 
чих эта
вании и
счетног

П
хэш - с
пересыл
их хэш 
целостн
от перв

Эт
со стран

Го
мов ин
дартов 
возмож
появятс

Го
средств МАТЕР

ам, а также
талона дист
ГЭТ 200-20

Передача ед
методом не
а (количест
алонов с ко
из файл - 
го устройст

Переданные
суммы, для
лаются хра
- сумма в 

ности файл
вичного эта
талон ГЭТ
нами: Латв
осударстве
формации 
связи, огра

жность без 
ся впоследс
осударстве
в и вспомогРИАЛЫ V М

е рабочим С
танционны
012.  

Рисунок 3

диниц объе
епосредстве
тва) цифров
онтролем и
сервера фа
тва рабочег
е рабочим э
я подтвержд
анителю пе
соответств

ла, находящ
алона к раб

Т 200-2012 н
вия, Литва,
енный перв

по всем с
аниченных
существен

ствии.  
енный перв
гательных 

ТЕХН

МЕЖДУНАР

СИ как от р
ым образом

 – Проект г

ема (колич
енного сли
вой информ
х хэш - сум
айлов зада
го эталона.
эталонам ф
дения их ц
ервичного 

вии с [5]. Е
щегося в р
бочему осущ
неоднократ
 Эстония, Г

вичный эта
истемам св

х по критер
нной модер

вичный эта
устройств

НИЧЕСКИЕ

РОДНОЙ НА

рабочих эт
м с помощь

государстве

чества) инф
ичения, т. 
мации из ф
мм, либо м
анных объе
. 

файлы пров
целостности

эталона во
сли хэш - с

рабочем эта
ществлена.
тно приним
Германия, 
алон долже
вязи с исп

рию наибол
рнизации п

алон состо
в: 

Е НАУКИ 

АУЧНО-ПРАК

талонов, так
ью эталоно

енной повер

формации 
е. прямой 

файл - серв
методом пр
емов для п

веряются на
и файлы ко
о ВНИИФТ
сумма не и
алоне и счи
. 
мает участи
Франция и

ен обеспечи
ользование
льшей расп
поддержив

ит из комп

КТИЧЕСКО

к и непосре
ов – перено

рочной схем

рабочим э
перезапис

вера во вне
рямых изме
проверки п

а месте уст
опируются
ТРИ, где п

изменилась,
итается, чт

ие в между
и т. д. 
ивает пере
ем определ
пространен
ать новые 

плекса след

Й КОНФЕР

едственно 
осчиков, вх

мы 

эталонам п
сью файла 
ешнюю па
ерений при
правильнос

тановки вы
я с места ус
повторно пр
, то делает
то передач

ународных 

едачу задан
ленного на
нности, а та

стандарты

дующих те

ЕНЦИИ |37

от первич-
ходящих в

происходит
заданного

мять рабо-
и заимство-
сти работы

числением
становки и
роверяется
ся вывод о
а единицы

сличениях

нных объе-
абора стан-
акже иметь
ы, которые

хнических

 

7 

-
в 

 

т 
о 
-
-

ы 

м 
и 
я 
о 
ы 

х 

-
-
ь 
е 

х 



  

38| ВЫС

а)
- м
- д
б)
в)
г)
д)
е)
ж

 
 

данных

 
 
 
 
 
 
 
 
и)
к)
л)
Н

щая из 

СОКИЕ ИНТ

) Файл-серв
многоцелев
двух жестк
) IP-форми
) Преобраз
) Компьюте
) Управляе
) Маршрут
) Измерите

- модема

- модема
х GPRS/ED

- модема

- модема

- модема

- абонен

- внешне

- навига

- компью

- адапте
) Управляю
) Система и
) Источник

На рисунке 
следующи

ТЕЛЛЕКТУА

вер эталон
вого сетево

ких магнитн
ирователь с
ователь ин
ер с програ

емый комм
изатор "Ci
ель количе

а с поддерж

а с поддерж
GE/HSPA)

а с поддерж

а с поддерж

а коммутир

нтского уст

его дисков

ационно-вр

ютера с ПО

ра (инверт
ющий комп
измерения 
к бесперебо
4 представ

их основных

Рисунок 

ТЕХН

АЛЬНЫЕ ТЕ

нных объем
ого накопи
ных дисков

соединений
нформации
аммным об
утатор Eth
sco 891". 

ества инфор

жкой сетей

жкой сетей
; 

жкой сетей

жкой сетей

руемой лин

тройства ци

ого накопи

еменного и

О "Вектор-И

ора питани
пьютер. 
температур

ойного пита
влена обща
х частей:  

4 – Структу

НИЧЕСКИЕ

ЕХНОЛОГИИ

мов цифров
ителя QNAP
в SegateBar
й "Амулет-
и "ПИ АМУ
беспечение
hernetCisco 

рмации "В

й LTE; 

й GSM900/

й IMT-MC-4

й WiMAX;

нии связи;

ифровой ли

ителя с фай

и синхрони

ИКИ"; 

ия) =12 В /~

ры и влажн
ания Ippon
ая структур

урная схема

Е НАУКИ 

И В НАУКЕ 

вой информ
P TS-239 Pr
rracuda 720
-М" с моду
УЛЕТ". 
ем (ПО) "А

WS-C2960

ектор-ИКИ

1800 и UM

450; 

инии связи 

йлами этало

изирующег

~220 В. 

ности ИВТМ
nBackOffice
рная схема 

а эталона Г

И ОБРАЗОВ

мации в со
ro II; 
00/12 - 2 Тб
улем UMTS

Амулет". 
0-8TC-L. 

И" в состав

MTS 2100/90

ADSL; 

онных объе

о приемник

М-7/4 Р-МК
e 1000 [7]. 

эталона ГЭ

ЭТ 200-201

ВАНИИ 

оставе: 

байт. 
S. 

ве: 

00 (режимы

емов; 

ка МНП-М

МК-4РА. 

ЭТ 200-20

12 

ы передачи

М3; 

12, состоя-

 

 

и 

-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ    

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |39 

1. файл - сервера эталонных объемов (количества) цифровой информации, связанно-
го с эталонами – переносчиками, управляющим компьютером и FTP - сервером через 
управляемый коммутатор; 

2. выделенных штриховой линией двух эталонов переносчиков объемов информации 
на основе IP - формирователя «Амулет - М» (предназначен для формирования и измере-
ния длительности сеанса или количества информации, передаваемой в IP-соединениях, 
при предоставлении операторами услуг пакетной передачи данных, и услуг доступа к сети 
Интернет) с модулем UMTS для каналов связи стандартов, UMTS, GPRS, Ethernet и изме-
рителя количества информации «Вектор - ИКИ» (предназначен для формирования и/или 
измерения количества информации при предоставлении услуг в проводных и беспровод-
ных сетях пакетной передачи данных и в сетях Интернет), включающего комплект моде-
мов сетей связи стандартов LTE, WiMAX, UMTS, GPRS, EDGE, HSPA, ADSL, IMT-MC-
450.  

Общее управление работой эталона происходит от компьютера через коммутатор 
Cisco WS - C2960, осуществляющий связь между различными составными частями этало-
на через внутреннюю защищенную сеть. Передача информации во внешние сети выпол-
няется с помощью маршрутизатора Cisco 891 и каналов связи эталонов - переносчиков. 
Канал – это часть коммуникационной системы, связывающая между собой источник и 
приемник сообщений. Управление работой СИ, входящих в состав эталона, осуществляет-
ся по штатным программам эталонов - переносчиков. Эталонные объемы (количества) 
цифровой информации передаются и записываются в память эталонов - переносчиков для 
каналов связи различных стандартов («Вектор - ИКИ» и «Амулет - М»), а также частично 
размещаются для авторизованного доступа на FTP - сервере. Источник бесперебойного 
питания, преобразователь информации, а также система измерения температуры и влаж-
ности являются вспомогательными устройствами. Файл - сервер эталонных объемов циф-
ровой информации является аппаратно - программным устройством, содержащим дис-
кретный набор файлов эталонных объемов (количества) цифровой информации. Файл - 
сервер обеспечивает хранение, воспроизведение и передачу заданных эталонных объемов 
в диапазоне от 1 байта до 1 Тбата. 

Для проверки целостности файлов при хранении, воспроизведении и передаче для 
каждого из них проводится вычисление хэш - суммы в соответствии со стандартом [5]. 
Каждый символ сообщения представляется числовым кодом, это означает, что можно 
просуммировать все коды. Такой числовой параметр называется контрольной суммой. 
При изменении сообщения в канале связи изменится и контрольная сумма, что будет об-
наружено принимающей стороной. Истинную контрольную сумму она узнает из подписи 
и обнаружит постороннее вмешательство. Хеширование применяется для сравнения дан-
ных: если у двух массивов данных хеш - суммы разные, то массивы гарантированно раз-
личаются: если одинаковые, то вероятность Р различия массивов пренебрежимо мала. 
Неизменность хэш-суммы означает, что данные файлы не подвергались изменениям и 
находятся в сохранности. Такой способ передачи и проверки целостности файлов позво-
ляет первичному эталону ГЭТ 200-2012 обеспечивать воспроизведение и передачу едини-
цы количества информации со средним квадратическим отклонением результата измере-
ний 0 байт, иметь стандартные неопределенности 0 байт и суммарную стандартную не-
определенность 0 байт.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен пример применения геоинформационной системы КАСКАД в МЧС России. 
Дана характеристика и возможности ресурса в решении задач мониторинга. 

Ключевые слова: информационные системы; геоинформационные системы; КАСКАД. 

THE POSSIBILITY OF APPLYING INFORMATION SYSTEMS IN THE 
EMERCOM OF RUSSIA FOR EXAMPLE KASKAD 
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EMERCOM of Russia, Saint-Petersburg 
Sharapova K.O., 
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ABSTRACT 

The article considers an example of using the KASKAD geographic information system in the Russian 
emergencies Ministry. The characteristics and capabilities of the resource in solving monitoring problems are 
given. 

Keywords: information systems; geo information systems; KASKAD. 

МЧС России является важнейшим звеном в сфере обеспечения безопасности в Рос-
сийской Федерации. Обладая огромным ресурсным потенциалом [1], МЧС России обеспе-
чивает необходимый уровень безопасности в стране. Одним из наиболее важных ресурсов 
в министерстве, в связи с активным проникновением в нашу жизнь информационных тех-
нологий, являются информационные, например АИУС РСЧС, БРИЗ, КАСКАД. 

В настоящее время данные космического мониторинга поступают потребителям в 
виде набора отчётов в текстовом (табличном) виде и набора снимков с результатами ана-
лиза ситуаций, которые готовятся подразделениями космического мониторинга МЧС Рос-
сии [2]. Несмотря на привычность для потребителей этого вида информации, они облада-
ют существенным недостатком, а именно – их невозможно изменять, невозможно расши-
рять информационное наполнение за счёт других видов анализа. Использование же гео-
информационного ресурса КАСКАД позволяет применять технологии «живой» работы с 
информацией, принимаемой от спутников дистанционного зондирования Земли.  

Вместо привычной одномасштабной, одноплановой фотографии из космоса, КАС-
КАД предоставляет чрезвычайно гибкое и функциональное окно для оценки складываю-
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METHOD FOR TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF 
ALTERNATIVE INTEGRATED SECURITY SYSTEM DESIGN 

CONSIDERATIONS FOR A POTENTIALLY HAZARDOUS FACILITY 

Matveev A.V.,  
PhD in Engineering, Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of 

Russia, Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The article presents a method for technical and economic assessment of security management system 
efficiency at a potentially hazardous facility by way of selecting a reasonable option for an integrated security 
system design. 

The subject matter of the method lies in the fact that using input data that include technical 
characteristics and cost indicators of protection equipment, possibility of solving the corresponding protection 
tasks with the help of each engineered safeguard system, weight coefficients of protection task importance, we 
shall first select a particular type of a system for each individual task and then define the quantity and 
composition of the engineered safeguard systems to be used within an integrated protection system. 

The method for technical and economic assessment of the ISS design considerations allows rating 
alternative choices for the ISS construction according to their efficiency coefficient and selecting the most 
preferable option for a particular asset to be protected. 

Keywords: integrated security system; potentially hazardous facility; method; technical and economic 
assessment; threats; asset to be protected; efficiency; algorithm; system design; engineered safeguard systems; 
emergency situation; protection level. 

Введение. В последнее время во всем мире наблюдается тенденция к росту количе-
ства и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 
характера, в том числе и на взрывоопасных, радиационных, химических, биологических и 
др. опасных объектах. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные 
природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятель-
ности, террористические акты, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. 

Сложность решения проблемы обеспечения безопасности на данных объектах за-
ключается в ее многогранности, так как требует рассмотрения в комплексе различных ас-
пектов: социально-экономических, организационных, технических, управленческих, ин-
формационных, кадровых, психологических и т.д. Разработка и внедрение многоступен-
чатых комплексных систем обеспечения безопасности на критически важных, потенци-
ально опасных объектах в повседневной деятельности, при угрозе и совершении ЧС явля-
ется одной из важнейших научных проблем. 

Комплексную систему безопасности (КСБ) потенциально опасных объектов необхо-
димо рассматривать как сложный динамический объект. Методология системных иссле-
дований сложных динамических систем и управления в условиях угроз и возникновения 
ЧС характеризуется неопределенностью характерной для ЧС и требует оперативного при-
нятия решения с учетом объектового и регионального аспекта. 

Эффективность использования таких систем существенным образом определяется 
возможностью динамического изменения их структуры и стратегии управления, которая 
является функцией времени и зависит от квалификации лиц принимающих решения и ба-
зируется на одном из возможных альтернативных вариантов структуры, выбор которого 
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осуществляется в условиях существующих ограничений на ресурсы системы, а также тех-
нических возможностях входящих в ее структуру отдельных элементов и подсистем. 

Проблема разработки управленческих решений по обеспечению комплексного под-
хода к обеспечению безопасного функционирования объекта защиты имеет ярко выра-
женный системный характер и, следовательно, для ее решения целесообразно использо-
вать методы системного анализа и синтеза. 

Постановка задачи. Объективно существует множество источников угроз потенци-

ально опасному объекту m{1,M}, характеризующихся вектором параметров. Актуаль-
ными для данной задачи из них являются следующие: 

 пространственно-временные характеристики источников угроз; 
 степень реальности угрозы для каждого элемента объекта защиты, как функция 

пространственно-временных характеристик угрозы или её носителя и актуальных пара-
метров объекта защиты. 

Существующие угрозы осуществляют совместное интегральное воздействие на объ-
ект защиты. 

В результате анализа всех возможных угроз объекту защиты формируется множе-

ство задач z{1,Z}, решение которых обеспечивает безопасность объекта защиты.  

Существует множество средств защиты n{1,N}, которые используются при постро-
ении КСБ объекта защиты, характеризующихся вектором параметров. Актуальными для 
данной задачи из них являются следующие: 

  эффективность решения каждым n-ым техническим средством каждой z-ой за-
дачи защиты – Pz,n; 

  стоимость n-го средства (в том числе, по циклу его эксплуатации) – Cn, n{1,N}. 

Задача выбора рационального варианта структуры v{1,V} построения КСБ при ли-
митированной стоимости всей работы Сmax сводится к выбору наиболее приемлемой сово-

купности rv средств защиты по критерию «эффективность/стоимость», rv{1,R}. 
Ограниченность имеющихся ресурсов и многовариантность решения задачи обеспе-

чения безопасности определяет необходимость обоснования структуры и состава КСБ. 
Результатом решения задачи должны явиться сравнительные технико-экономические 
оценки управленческих решений по предотвращению реализации отдельных угроз и вы-
бору рациональных вариантов построения КСБ объекта защиты в целом. 

Метод решения. В общем случае, применительно к любому защищаемому объекту, 
требования к защите можно свести к выбору необходимого уровня (класса) защищенно-
сти. При таком подходе каждый класс характеризуется определенной минимальной сово-
купностью требований к защите. Для всех классов соблюдается иерархия требований.  

 Реализация определенного класса защиты достигается через решение соответству-
ющих задач защиты и обеспечивается совокупностью технических средств и организаци-
онных мероприятий. Каждое из технических средств (мероприятий) обеспечивает опреде-
ленный уровень защиты Pi при конкретной стоимости этого средства (мероприятия) – Сi. 
Формируются заданные требуемые уровни решения каждой z-ой задачи защиты ком-
плексной системой безопасности – Pz

req. 
Общая стоимость используемых средств при v-ом варианте структуры КСБ объекта 

защиты определяется по формуле: 
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        (1) 

где rv – суммарное количество технических средств и организационных мероприятий 
при v-ом варианте структуры КСБ объекта защиты. 

Однако такой подход нельзя считать в полной мере корректным. Если показатель 
эффективности КСБ напрямую зависит от эффективности составляющих её элементов и 
«разовых затрат», то стоимость КСБ в целом должна включать расходы на установку 
(монтаж) элементов защиты – Сi

уст, затраты на регламентное обслуживания (где это требу-
ется) – Сi

рег, на обучение управляющего и обслуживающего персонала – Сi
об: 

1 1 1 1

v v v vr r r r
н уст рег об

v i i i i
i i i i

C С С С С
   

          (2) 

Выражение (2) может быть использовано в качестве модели учета влияния стои-
мостного показателя на выбор рационального варианта построения КСБ.  

Показатель технико-экономической эффективности варианта структуры КСБ объек-
та защиты представляет собой величину, выраженную отношением показателя эффектив-
ности КСБ к величине затрачиваемых финансовых ресурсов на её создание и поддержание 
в работоспособном состоянии: 

Iv = Pv / Cv ,      (3) 
где Pv – интегральный показатель эффективности v-го варианта структуры КСБ объ-

екта защиты. 
Сущность предлагаемого подхода к оценке влияния выбранного состава техниче-

ских средств КСБ, обеспечивающих решение свойственных задач, на величину показателя 
эффективности заключается в сравнении интегральных возможностей КСБ в одинаковых 
условиях применения.  

Выполнение такой оценки возможно с использованием специально разработанной 
методики технико-экономической оценки. Упрощенная блок-схема разработанного алго-
ритма методики оценки представлена на рис.1. 

Процедура оценивания выполняется последовательным выполнением ряда этапов: 

 формирование варианта v КСБ, структура которой состоит из совокупности rv 
средств защиты; 

 формирование матрицы весовых коэффициентов «важности» задач для каждого i-
го технического средства, входящего структуру КСБ. В основу методики определения ве-
совых коэффициентов «важности» задач обеспечения безопасности может быть положен ме-
тод опросов экспертов, базирующийся в свою очередь на методе парных сравнений (ме-
тод Саати). 

 расчет значений показателей эффективности применения каждого i-го средства 
для решения каждой z-ой задачи – Pz,i; 

 расчет значений интегральных показателей эффективности применения каждого 
i-го средства с учетом матрицы весовых коэффициентов «важности»; 

 оценка степени выполнения требований каждым i-м техническим средством 
требований решения задач Pz

req. 

 расчет интегрального показателя эффективности КСБ – Pv; 

 расчет показателя стоимости каждого варианта КСБ – Cv; 
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 расчет показателя технико-экономической эффективности каждого варианта 
КСБ – Iv . 

Результаты расчетов представляются в табличной форме и в виде диаграмм относи-
тельных показателей технико-экономической эффективности каждого варианта КСБ объ-
екта защиты и оценки степени выполнения требований по каждой задаче обеспечения 
безопасности. 

, ,
1

Z

i z i z i
z

P P K


 1

vr

v i
i

P P




1 1 1 1

v v v vr r r r
н уст рег об

v i i i i
i i i i

C С С С С
   

      

 

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма оценки технико-экономической эффективности вариантов 
КСБ 

Заключение 
Вполне очевидно, что типы и количество используемых средств обеспечения без-

опасности зависят от важности объекта защиты, доступности (наличия на рынке услуг) 
необходимых технических средств и финансовых возможностей. 
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ABSTRACT 

Considered a promising method of using solar cells. Ways of combining solar energy and energy from 
traditional energy sources are considered. The main advantages and disadvantages of solar electricity are 
identified. 

Keywords: solar panels; Wind turbine (wind power); Efficiency; SWOT analysis; photoelectric 
element. 

В процессе работы был изучен энергетический баланс РБ, альтернативные источни-
ки энергии, новейшие технологии использования солнечных батарей.  

Энергетика имеет большое значение в народном хозяйстве. На сегодняшний день 
процент производства электроэнергии от возобновляемых источниках энергии составляет 
0,28 % [3]. Из которых больше половины производится на ВЭУ. Согласно отраслевой про-
грамме развития электроэнергетики на 2016 – 2020 годы от 31.03.2016  № 8,одним из 
направлений развития энергетики является повышение доли альтернативных источников 
энергии, уменьшение зависимости от импортного сырья, используемого на ТЭС за счет 
увеличения доли альтернативных источников энергии в энергетическом балансе РБ. Со-
гласно плану развития альтернативных источников энергии акцент делается не только на 
ВЭУ, а также и на солнечные электростанции. Существует множество проектов решения 
этой проблемы [2]. Одним из которых является использование солнечных батарей при 
остеклении офисных помещений. 

Целью данной работы является повышение доли альтернативной энергии, за счет 
увеличения солнечных батарей, в энергетическом балансе РБ. В данной работе я рассмат-
риваю применение солнечных батарей только в офисных помещениях. Почему только 
офисных? Если применять новейшие технологии использования прозрачных солнечных 
батарей в стеклах жилых домов, это существенно снизит их окупаемость и вызовет ряд 
проблем с сезонностью солнечного света. В современных офисных помещениях площадь, 
на которой можно разместить “солнечные батареи - окна” гораздо больше, что позволит 
вырабатывать больше электроэнергии. 

На современном этапе использования солнечных батарей перспективным является 
использование прозрачных солнечных батарей в жилых и офисных домах. 

Что касается самих батарей. Инженеры Мичиганского университета создали новое 
поколение прозрачных солнечных батарей, которые могут поглощать невидимое (ультра-
фиолетовое и инфракрасное) излучение, преобразуя его в электроэнергию [1]. Эта разра-
ботка может применяться не только в окнах жилых и офисных домов, но и на экранах мо-
бильных телефонов или на остановке. На данный момент прозрачные солнечные батареи  
преобразует 7.3 % поступающей не ее поверхность солнечной энергии в электричество. 
Это в 2-3 раза меньше, чем обыкновенные солнечные батареи, но с каждым годом процент 
растет [4]. Рост КПД достигается за счет применения аналога технологии производства 
нескольких слоев фотоэлектрического элемента. Всего используется два рабочих слоя: 
верхний способен поглощать 40 процентов инфракрасного света, который попадает на по-
верхность солнечной батареи, нижний – еще столько же. То есть, вместе оба слоя погло-
щают 80 процентов инфракрасного излучения. Причем сама батарея прозрачна практиче-
ски на 70 процентов [1].  

Предполагается, что фотоэлементы будут находиться между стеклами стеклопакета. 
Это позволит увеличить эксплуатацию солнечных фотоэлементов, защитив от морозов, 
ветра, дождя. Промежутка между стёклами будет достаточно для изменения угла наклона 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ПРИ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКЕ 

Чен Мун Ир, 

Магистрант, ДВФУ, г. Владивосток 
канд. техн. наук, Пхеньнскый машиностроительный университет, г. Пхеньян, КНДР  

АННОТАЦИЯ 

В этой статье было экспериментально рассмотрено влияние каждого фактора на прочность 
адгезии при точечной сварке меди и никелированной стали. 

Ключевые слова: точечная сварка; сварное соединение. 

INFLUENCE OF FACTORS ON THE QUALITY OF THE WELDING 
SEAM IN SPOT WELDING 

Jong Mun Il 
Master student ,FEFU, Vladivostok 

PhD in Engineering, Pyongyang University of Mechanical Engineering, 
Pyongyang, DPRK 

ABSTRACT 

In this paper, was experimentally considered the effects of each factor on the adhesion strength during 
spot welding of copper and nickel steel plated. 

Keywords: spot welding; welding seam.  

Как правило, при сварочной сварке качество сварочного соединения оценивается по 
прочности его адгезии. 

Факторы техничесчких условий, влияющие на прочность адгезии точечно-
сварочного соединения, включают в себя ток сварки, силу нажима, время сварки. 

От тока сварки, силы нажима, времени сварки(времени прохождения тока) зависят 
прочность адгезии точечно-сварочного соединения и качество сварочного соединения. 

1. Влияние тока сварки на адгезионную прочность 
Вообще, в отличие от других видов сварки точечная ведется при весьма высоком то-

ке и низком напряжении, поэтому ток играет очень важную роль для определения каче-
ства сварочного соединения. 

Поэтому экспериментально рассмотрели влияние сварочного тока на адгезионную 
прочность точечно-сварочного соединения, являющегося важным фактором определения 
качества сварочного соединения при точечной сварке меди и никелированной стальной 
пластины. 

Эксперимент был проведен следующим образом: закрепили в определенных значе-
ниях время сварки, силу нажима, диаметр электродов, оценили адгезионную прочность в 
зависимости изменения тока сварки. Ток регулировали путем регулирования числа обмот-
ки первой катушки. 

2211 WIWI   

Время сварки определили 0.02S, а диаметр электродов - 3mm и 5mm соответственно. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена анализу способов безопасной передачи информации в беспроводных 
сетях. При проектирование и эксплуатации беспроводных сетей следует уделять большое внимание 
защите информации. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis of the ways of secure transmission of information in wireless 
networks. When designing and operating wireless networks, great care must be taken to protect information. 

Keywords: wireless networks; encryption; protocol; authentication; customer identification. 

Беспроводные сети Wi-Fi, технологические сети вошли в нашу повседневную жизнь. 
Почти во всех мелких и крупных компаниях в той или иной степени выделены беспровод-
ные сети для удобства работы сотрудников компании. В отличие от традиционных ка-
бельных сетей доступа, где электрический провод или оптоволокно, как правило, являют-
ся контролируемой средой передачи данных, беспроводные сети относятся к неконтроли-
руемой среде передачи данных. 

Новые возможности, которые открываются при использовании беспроводных сетей, 
а также удобство для конечных пользователей в руках злоумышленника превращаются в 
новые риски информационной безопасности. К физическим ограничениям относятся уро-
вень сигнала и чувствительность приемопередатчика. С учетом этой особенности размы-
ваются границы периметра сети, теперь внешний злоумышленник может подключиться к 
локальной сети и превратиться в злоумышленника внутреннего [5]. 

Устройства, подключенные к корпоративной сети и создающие собственные локаль-
ную сеть, нелегитимное пользовательское оборудование беспроводной сети, часто встре-
чающиеся примеры угроз сети. 

Уязвимости беспроводных локальных вычислительных сетей и устройств много. Вот 
некоторые из них:– некорректно сконфигурированные точки доступа; – использование 
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слабого шифрования;– неотключенный WPS; – отсутствие ограничений при доступе из 
беспроводной сети предприятия в локальную сеть предприятия; – некорректно сконфигу-
рированные пользовательские устройства. 

Устройства, имеющие доступ к корпоративной вычислительной сети или беспровод-
ной локальной вычислительной сети, могут спровоцировать утечку информации. В част-
ности, им может быть корпоративный ноутбук с включенной программной точкой досту-
па. Причем включение программной точки доступа может быть результатом целенаправ-
ленной атаки, и пользователь об этом может даже не догадываться. Примером такой уяз-
вимости может служить тот же принтер с беспроводным модулем. Злоумышленник через 
уязвимость получает административный доступ и заменяет прошивку на принтере на мо-
дифицированную, получая бесконтрольный доступ к сети компании и радиопространству 
вокруг принтера. Большинство производителей принтеров оперативно устраняют подоб-
ные уязвимости в своих устройствах. Решением этой проблемы может быть частые об-
новления микропрограммного обеспечение оргтехники системными администраторами 
[4].  

При определенных условиях можно взломать практически любое шифрование. WEP-
шифрование взламывается за несколько минут. WPA-PSK- и WPA2-PSK-шифрование то-
же может быть взломано. Типы шифрования WPA-PSK и WPA2-PSK подвержены атакам 
с использованием перебора паролей. Да, этот процесс может быть довольно долгим, но, 
если мощностей и времени достаточно, вполне результативным. WPA-Enterprise с пароль-
ным доступом взломать сложно, но при некотором количестве вычислительных ресурсов 
можно. Широко известно, что WEP-шифрование имеет низкую криптостойкость и ис-
пользовать его противопоказано, но при этом данный вид шифрования все еще часто ис-
пользуется [1].  

Протокол WPS является уязвимым и не рекомендуется к использованию, хотя ино-
гда он имеет дополнительные механизмы защиты от перебора ключей [2]. Главной ошиб-
кой администраторов компании отсутствие контроля над устройствами, подключаемыми к 
внутренней сети компании, что приводит к повальной установке пользователями соб-
ственных уязвимых точек доступа. Есть множество практических решений. Например, 
можно провести сканирование радиодиапазона нескольких центральных точек, в частно-
сти, мегаполиса, чтобы выяснить, какие типы шифрования используются и какую полез-
ную информацию можно получить от работающих точек беспроводного доступа. Стати-
стика по типам используемого шифрования показывает, что многие компании владельцев 
беспроводной локальной вычислительной сети не заботятся о безопасности, часто исполь-
зуют WEP-шифрование или поддерживают протокол WPS. При целевых атаках злоумыш-
ленник в рамках разведки на местности сможет идентифицировать множество компаний. 
А если рассматривать статистику по идентифицированным компаниям, только некоторые 
из них имеют должный уровень защищенности [3].  

Анализ показывает, что единственное шифрование, которое можно считать надеж-
ным на сегодняшний день – это WPA2-Enterprise+802.1X с использованием сертификатов 
(таб.1).  

В режиме WPA2-Enterprise решаются проблемы, касающиеся распределения стати-
ческих ключей и управления ими, а его интеграция с большинством корпоративных сер-
висов аутентификации обеспечивает контроль доступа на основе учетных записей. Для 
работы в этом режиме требуются такие регистрационные данные, как имя и пароль поль-



  

58| ВЫС

зовател
ществл
ции.Кор
протоко

П
аутенти
пакеты
котором
катор –
ром аут

Ес
следую
обнаруж
ции. А
RADIU
вателя 
прет на
сеть. 

И
видуаль
ключи 

СОКИЕ ИНТ

ля, сертифи
яется меж
рпоративны
олу 802.1x 

Протокол 80
ификации и
.802.1x пре
му нужен д
– роутер/ко
тентификац
сть нескол

ющий:– ауте
живает акт

Аутентифик
US проверяе

или другим
а подключе

Использован
ьные ключ
шифровани

ТЕЛЛЕКТУА

икат безоп
жду рабо
ые сети с ш
через RAD

02.1x (EAP
и обычно в
едполагает 
доступ в се

оммутатор, 
ции и отклю
лько режим
ентификато
тивное соед
катор пере
ет пакет и 
м признака
ение. Соотв

Рисунок 

ние сервер
чи, валидны
ия невозмо

ТЕХН

АЛЬНЫЕ ТЕ

пасности и
очей стан
шифровани
DIUS-серве
POL) опред
встроен в о

три роли в
еть;– cерве
который с

ючает/подк
мов работы
ор передае
динение;–

есылает эт
право дост
ам, и затем
ветственно

– 1 Типы се

а RADIUS 
ые только д
ожно извле

НИЧЕСКИЕ

ЕХНОЛОГИИ

или однора
нцией и 
ием WPA2-
ер.  
деляет мет

операционн
в сети:– кли
ер аутентиф
соединяет м
ключает кл
ы 802.1x, н
ет EAP-запр

клиент отп
тот пакет 
тупа клиент
м отправляе
, аутентиф

етей в зави

 позволяет
для конкрет
ечь из клие

Е НАУКИ 

И В НАУКЕ 

азовый пар
центральн

-Enterprise 

тоды отпра
ные систем
иент (suppl
фикации (о
множество
лиенсткие у
но самый р
рос на кли
правляет E
на сервер
тского устр
ет на аутен
икатор раз

симости от

т отказаться
тной сесси
ентского ус

И ОБРАЗОВ

роль, аутен
ным серв
строятся на

авки и при
мы и специа
licant) – кли
обычно RA
 клиентски

устройства
распростра
ентское ус

EAP-ответ –
р аутентиф
ройства по 
нтификатор
решает или

надежност

я от PSK и
ии подключ
стройства. 

ВАНИИ 

нтификаци
вером аут
а аутентиф

иема запро
альные про
иентское у

ADIUS); – а
их устройст
а. 
аненный и 
стройство, 
– пакет ид

фикации (R
о базе данны
р разрешен
и запрещае

ти 

и генериро
чения. Про
Защита от

ия же осу-
тентифика-
фикации по

оса данных
ограммные

устройство,
аутентифи-
тв с серве-

надежный
как только

дентифика-
RADIUS);–
ых пользо-
ние или за-
ет доступ в

 

вать инди-
ще говоря,

т перехвата

 
-
-
о 

х 
е 
, 
-
-

й 
о 
-
– 
-
-
в 

-
, 
а 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ    

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |59 

пакетов обеспечивается с помощью шифрования по разным внутренним протоколам EAP, 
каждый из которых имеет свои особенности.  

Среди наиболее часто используемых типов аутентификации EAP можно назвать 
EAP-MD-5, EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-TTLS, EAP-Fast и Cisco LEAP. 

EAP-MD-5 (Message Digest Challenge, проверка свертки сообщения) – метод аутен-
тификации EAP, предоставляющий поддержку базового уровня протокола EAP. Метод 
EAP-MD-5 обычно не рекомендуется для применения в локальных сетях Wi-Fi, т.к. он до-
пускает восстановление пароля пользователя. Он обеспечивает только одностороннюю 
аутентификацию, а не взаимную идентификацию клиента Wi-Fi и сети.  

EAP-TLS (Transport Layer Security, протокол защиты транспортного уровня) – обес-
печивает взаимную аутентификацию клиента и сети на базе сертификатов. Для выполне-
ния аутентификации используются сертификаты клиента и сервера. Этот метод можно 
применять для динамической генерации ключей WEP для пользователя и сеанса, чтобы 
защитить последующую связь между клиентом беспроводной сети и точкой доступа. 
Один из недостатков EAP-TLS – необходимость управления сертификатами как на сто-
роне клиента, так и на стороне сервера. В крупных беспроводных локальных сетях эта за-
дача может быть трудновыполнимой. 

EAP-TTLS (Tunneled Transport Layer Security, туннелированный протокол защиты 
транспортного уровня). Этот метод защиты предусматривает основанную на сертификате, 
взаимную аутентификацию клиента и сети через зашифрованный канал, а также средство 
получить динамические, ключи WEP на сеанс, в расчете на пользователя. В отличие от 
EAP-TLS, для работы EAP-TTLS требуются только сертификаты сервера. 

Метод EAP-FAST (Flexible Authentication via Secure Tunneling, гибкая аутентифика-
ция по защищенному туннелю) был разработан компанией Cisco. Вместо сертификатов 
для взаимной аутентификации используются регистрационные данные PAC (Protected 
Access Credential), которыми может динамически управлять сервер аутентификации. Дан-
ные PAC могут предоставляться (один раз) клиенту как вручную, так и автоматически. 
Ручные методы включают доставку на диске или с использованием защищенных сетей. 
Автоматическая доставка предусматривает внутриполосную эфирную передачу. 

LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol, облегченный расширяемый 
протокол аутентификации) – разновидность метода аутентификации EAP, используемый 
преимущественно в беспроводных локальных сетях Cisco Aironet. Передаваемые данные 
шифруются с использованием динамически генерируемых ключей WEP. Поддерживается 
взаимная аутентификация.  

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol, защищенный расширяемый про-
токол аутентификации) – метод безопасной передачи аутентификационных данных по се-
тям 802.11 Wi-Fi, включающий унаследованные протоколы на базе паспортов. Для связи 
между клиентами PEAP и сервером аутентификации используется туннелирование. По-
добно конкурирующему стандарту TTLS, PEAP позволяет проверять подлинность клиен-
тов локальной сети Wi-Fi с использованием только сертификатов сервера. Таким образом, 
упрощается реализация и администрирование защищенных локальных сетей Wi-Fi. PEAP 
– совместная разработка Microsoft, Cisco и RSA Security. 

Максимальную защиту сети Wi-Fi обеспечивает только WPA2-Enterprise и цифровые 
сертификаты безопасности в сочетании с протоколом EAP-TLS или EAP-TTLS. Сертифи-
кат -это заранее сгенерированные файлы на сервере RADIUS и клиентском устройстве. 
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Клиент и сервер аутентификации взаимно проверяют эти файлы, тем самым гарантирует-
ся защита от несанкционированных подключений с чужих устройств и ложных точек до-
ступа. Протоколы EAP-TTL/TTLS входят в стандарт 802.1X и используют для обмена 
данными между клиентом и RADIUS инфраструктуру открытых ключей (PKI). PKI для 
авторизации использует секретный ключ (знает пользователь) и открытый ключ (хранится 
в сертификате, потенциально известен всем). Сочетание этих ключей обеспечивает 
надежную аутентификацию. 

Цифровые сертификаты нужно делать для каждого беспроводного устройства. Это 
трудоемкий процесс, поэтому сертификаты обычно используются только в Wi-Fi-сетях, 
требующих максимальной защиты. В то же время можно легко отозвать сертификат и за-
блокировать клиента. 

Сегодня WPA2-Enterprise в сочетании с сертификатами безопасности обеспечивает 
надежную защиту корпоративных Wi-Fi-сетей. При правильной настройке и использова-
нии взломать такую защиту практически невозможно "с улицы", то есть без физического 
доступа к авторизованным клиентским устройствам. Тем не менее, администраторы сетей 
иногда допускают ошибки, которые оставляют злоумышленниками "лазейки" для проник-
новения в сеть. Проблема осложняется доступностью софта для взлома и пошаговых ин-
струкций, которыми могут воспользоваться даже дилетанты. 

При проектировании и эксплуатации Wi-Fi-сетей часто нарушаются принципы без-
опасности, причем, как правило, совершаются однотипные ошибки: – ошибки на этапе 
проектирования; – отсутствие разграничения между сетями и основной сетью предприя-
тия; – кабельная и беспроводная сети между собой должны иметь разграничение; – доступ 
в корпоративную сеть из сети должен быть ограничен только требуемыми адресами и сер-
висами.  

Существует множество решений по защите и мониторингу беспроводных сетей и 
радиодиапазона. Такие решения предлагают и крупные производители сетевого оборудо-
вания.  

Рекомендуется проводить периодическую проверку офисных помещений и радио-
эфира на наличие подобных устройств и ограничить возможность подключения сторон-
них устройств к локальной вычислительной сети предприятия, например, используя 
аутентификацию по протоколу 802.1x. Необходимо не допускать утечек паролей или ис-
пользовать общие пароли. Данная ошибка пересекается с похожей ошибкой при проекти-
ровании, но при этом является самостоятельной ошибкой, потому что как бы грамотно ни 
была спроектирована защита, на этапе эксплуатации часто возникают множественные 
нарушения. Для собственных устройств пользователей желательно создать выделенную 
сеть без доступа к основной сети предприятия.  

Защита беспроводных вычислительных сетей – задача комплексная. Основные реко-
мендации вытекают из основных ошибок, перечисленных выше: разграничение доступа 
в/из сети; проведение радиопланирования при проектировании сети; использование 
WirelessIntrusionPreventionSystem(WIPS); использование систем управления доступом к 
сети с возможностью профилирования и оценки состояния.  

К проектированию беспроводных сетей нужно подходить обстоятельно, уделяя 
должное внимание вопросам безопасности. Правильная настройка позволяет приблизить 
защищенность Wi-Fi к уровню защищенности проводной сети с внедренным протоколом 
802.1x. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье показано влияние Авраама Линкольна на историю США, его попытки 
предотвратить раскол государства и важные политические шаги на посту Президента США.  

Ключевые слова: Авраам Линкольн; Честный Эйб; Гражданская война Севера и Юга; рабство; 
генерал Шерман. 

THE ROLE OF ABRAHAM LINCOLN IN U.S. HISTORY 

Bibisheva A.A., 
Student of TS, Tver 

ABSTRACT 

This article shows the influence of Abraham Lincoln on the history of the United States, his attempts to 
prevent the split of the state and important political steps as President of the United States.  

Keywords: Abraham Lincoln; Honest Abe; Civil war North and South; slavery; General Sherman. 

Сейчас в мире бушуют споры о роли Авраама Линкольна в истории США. Одна сто-
рона утверждает, что он был честным политиком, и за счет его деятельности страна оста-
лась неделимой и было отменено рабство, которое так долго «позорило» демократиче-
скую США перед другими странами. Другая сторона же считает, что Линкольн стал Пре-
зидентом по воле случая и именно он причастен к кровопролитной Гражданской войне. 

Именно Аврааму принадлежит знамение высказывание, что демократия – «это прав-
ление народа, посредством самого народа, для народа». Многие считают, что он был са-
мым «американским» из всех Президентов США.  

В 1834 году Линкольн избирается депутатом законодательного собрания штата Ил-
линойс, а в 1836 Авраам сдал экзамен и приступил к адвокатской практике. Именно в это 
время он получил свое знаменитое прозвище Честный Эйб за выдержку, твердость и 
принципиальность. 

Получив огромную популярность в своем штате Иллинойс, Линкольн в 1847 году 
был избран в Конгресс. Данный шаг мог позволить ему получить место в Правительстве. 
Но в 1849 году он вновь занялся адвокатской деятельностью, не заявляя свою кандидатуру 
на новых выборах. 

Вернуться в политику будущий президент смог позже, когда он выдвинулся канди-
датом от республиканской партии. В то время страна уже стояла на пути раскола. Тогда 
Авраам пользовался невероятной популярностью и в партии, и в народе. «Имя «Старого 
Эйби» — лидера великой армии республиканцев Северо-Запада, стало символом силы и 
могущества».  
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В 1860 году Республиканская партия собралась в Чикаго с целью выбрать кандидата 
на выборы. Главным соперником Линкольна был радикальный Уильям Сьюард. Но рес-
публиканцы остановили свой выбор на Эйбе, так как он имел такие качества, как трудо-
любие, связь с народом и честность. 

Предвыборная кампания Линкольна была достаточно интересной. Он не совершал 
предвыборных поездок и не выступал с предвыборными речами. Важное место имела ви-
зуализация образа Аваама с помощью фотографий. На них Линкольн представлялся муд-
рым юристом и политиком. 

6 ноября 1680 года состоялись выборы президента США, явка превысила все ожида-
ния (составляла 80%). Несомненно, Линкольн обязан голосам Севера, ведь на Юге его имя 
даже не числилось в бюллетенях. 

Еще до президентских выборов Южные штаты угрожали отделиться от Союза в слу-
чае победы Республиканцев. Южане был уверены, что их штаты подвергнутся дискрими-
нации, если к власти придет противник рабства. Победа Линкольна не заставила себя дол-
го ждать, и 20 декабря 1860 года Южная Каролина заявила о своем отделении. А 4 февра-
ля 1861 года на конференции в Монтгомери была принято решение о создании Конфеде-
рации штатов Америки, которые возглавил Джефферсон Девис. 

4 марта 1681 года в Вашингтоне состоялась инаугурация Линкольна. Уже в то время 
столица была заполнена войсками, охранявшими ее спокойствие. В своей речи Авраам 
изложил свои политические взгляды и дальнейшие действия его администрации. Перед 
ним стояла сложнейшая задача – сохранить целостность своего государства и благоприят-
ные условия для жизни людей. 

После создания Конфедерации штатов Америки Линкольн призывал мятежником 
сохранить мир и вновь объединиться. Но конфедераты осознавали, что президент-
республиканец рано или поздно отменит рабство, поэтому отказались идти на компро-
мисс. В апреле 1861 года мятежники заняли фронты и арсеналы, начав Гражданскую вой-
ну.  

Вначале войны перед Президентом стояла сложнейшая задача. Вся страна требовала 
от него быстрых и твердых решений. Было необходимо создать армию, снарядить ее, 
назначить офицерский состав. Для Линкольна это было вдвойне сложнее, так как многие 
офицеры перешли на сторону Юга. Объявленную блокаду южных портов обеспечивать 
было сложно, так как стране не хватало кораблей. В столь тяжелый для страны период 
многие чиновники подали в отставку. С началом боевых действий усилилась и сецессия. 
Авраам надеялся, что Виргиния останется в составе Союза, но ошибся, и 17 апреля она 
отделилась, а за ней последовали Арканзас и Теннеси. Но благодаря твердости характера 
и хитрости Линкольну удалось «удержать» три пограничных рабовладельческих штата – 
Кентукки, Миссури и Мэриленде. Это помогло упрочить силы Союза, ослабив Конфеде-
рацию.  

Север требовал войны, тем самым усугубляя проблемы, стоявшие перед Президен-
том. Линкольн поддался влиянию и отдал приказ перейти в наступление армии, сосредо-
точенной в Вашингтоне. Вначале Президент был уверен, что Север быстро победит Юг в 
этой войне. Действительно, у Севера была промышленность и большая территории. Одна-
ко на реке Булл-Ран 21 июля 1861 года произошло сокрушительное поражение Севера.  

Главная проблема, решавшаяся Президентом на протяжении трех лет, была найти 
военачальника, который смог бы возглавить армию Севера. Некоторых Линкольн отстра-
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нял через несколько месяцев. Лишь в 1864 году Линкольн смог увидеть в Гранте генерала, 
способного принести Северу победу. 

И даже во время войны Линкольн смог умело создать слаженное Правительство, со-
стоявшее из сторонников отмены рабства и тех, кто хотел примирения с Южанами. Пре-
зидент лавировал между мнениями, выслушивал каждого депутата. Но, как известно, ре-
шения предпочитал принимать самостоятельно.  

После Антиетамского сражения в 1862 году Авраам сделал решительный шаг. К то-
му времени многие жители начали задумываться об отмене рабства. 22 сентября 1862 года 
Линкольн издал прокламацию, которая предупреждала Конфедерацию о «провозглашении 
рабов навеки свободными» на ее территории, если до 1 января 1863 года Южные штаты не 
вернутся в Союз. Юг не воспринял данное заявление серьезно, поэтому далее было издано 
еще две прокламации. Интересно, что она отменяла рабство не полностью, а лишь на тер-
ритории мятежных штатов. Линкольн был умен и понимал, что полная отмена может при-
вести к выходу из Союза оставшихся рабовладельческих штатов. Именно это действие 
Авраама сделало целью войны освобождение от рабства. Прокламация об освобождении 
являлась отправной точной процесса борьбы за принятие в будущем 13 поправки к Кон-
ституции США.  

Линкольн старался продемонстрировать свое отношение к свободе личности. Он 
стал первым Президентом, кто начал принимать у себя чернокожих. А одним из его близ-
ких друзей был бывший раб Фредерик Дуглас.  

Помимо этого Президент издал закон о гомстедах. По нему каждый мог получить 
земельный в 65 га за небольшую цену (10 долларов). Это позволило привлечь в армию 
Северян много людей, нуждающихся в земле. Тогда были заложены основы американско-
го фермерства.  

Во время войны взаимоотношения Линкольна с партией и Конгрессом претерпевали 
сложности. Он старался не вмешиваться в процессы законотворчества, кроме вопроса о 
рабовладении. Республиканцы призывали к более негативному отношению к рабовладе-
нию. Также они настаивали на серьезном наказании мятежников Юга, но их заявления 
противоречили мировоззрению и личным убеждениям Линкольна. 

Помимо успехов во внутренней политике, Президент оказался еще и прекрасным 
дипломатом. Примером этого является знаменитое «дело Трента». 

Послания Линкольна Конгрессу, излагавшие цели войны, заслуживают большого 
внимания. Но лучшим выражением Линкольна о демократии, ее значения для мира явля-
ется Геттисбергское послание в 1863 году. 

За время своего первого президентского срока у Линкольна появилось огромное ко-
личество врагов, но они не смогли помешать выдвижению его кандидатуры во второй раз. 
Летом 1864 года Авраам не верил в свою победу, так как генерал Шерман не мог взять 
Атланту, а Грант Ричмонда. Но 1 сентября Шерман все-таки смог осуществить начатое 
дело. Это вселило уверенность в сердце Северян, и 8 ноября Линкольн был избран на вто-
рой срок. 

Когда 4 марта Линкольн принимал присягу Президента во второй раз, уже было яс-
но, что в этой кровопролитной войне победит Север. В своей речи Авраам говорил о мире, 
способах восстановления страны.  

Однако 14 апреля Линкольн, находясь в театре Форда в Вашингтоне, был смертель-
но ранен актером Дж.Бутом. Подбежавший к нему врач не смог помочь Аврааму. 
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Именно с начала XIX в. начинается процесс формирования конституционного по-
рядка на территории России. С восшествием на престол Александра I также возникла идея 
реформирования политического строя страны путем создания конституции, гарантирую-
щей подданным личную свободу и гражданские права, но принятие данного документа 
было отложено на неопределенный срок.  

Следующая попытка была предпринята при Александре II. Отмена в 1861 году кре-
постного права, введение элементов земского и городского самоуправления возродили в 
обществе конституционные ожидания. Однако в 1881 году накануне подписания манифе-
ста, предполагающего осуществление программы значительных экономических и админи-
стративных реформ, император Александр II погиб от руки террориста. Этим варварским 
актом насилия конституционный процесс в России был прерван.  

Конституция РСФСР 1918 года, утвержденная на V Всероссийском Съезде Советов 
10 июля 1918 года, носила ярко выраженный классовый характер. В ней нашли свое отра-
жение лозунги, провозглашенные большевиками в период подготовки и проведения пере-
ворота: вся власть передавалась Советам, отменялась частная собственность на землю, 
устанавливались ограничения в политических правах для отдельных социальных групп. 

В 1924 году в связи с образованием Союза ССР была принята конституция СССР, в 
значительной части вобравшая в себя положения конституции 1918 года. В соответствии с 
положениями союзной конституции 1924 года в 1925 году была принята новая редакция 
конституции РСФСР. К особенностям данной конституции можно отнести то, что в ней 
уже не содержалось положений о подавлении эксплуататорских классов и мировой рево-
люции. Одним из ее главных вопросов было разграничение полномочий и компетенции 
органов СССР и РСФСР. 

5 декабря 1936 года VIII чрезвычайный Съезд Советов СССР принимает следующую 
советскую конституцию, призванную закрепить построение основ социализма и проде-
монстрировать основные направления дальнейшего коммунистического строительства.  

Важной задачей конституции 1936 года являлась демонстрация «демократического 
фасада» советской власти. Вступление в силу конституции СССР 1936 года и принятой 
вслед за ней 21 января 1937 года конституции РСФСР совпало с новой жесткой волной 
сталинских репрессий. К особенностям конституции РСФСР 1937 года можно отнести 
введение нормы о праве выхода РСФСР из СССР [1. с. 24]. 

Конституция РСФСР 1978 года претерпела радикальные изменения. Со второй по-
ловины 80-х годов в ней постепенно закрепляется отказ от строительства коммунизма, ру-
ководящей роли коммунистической партии, системы Советов. С другой стороны, провоз-
глашается приоритет прав человека, частная собственность, принцип разделения властей. 
В 1991 году в России вводится должность Президента. В текст конституции была инкор-
порирована Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, 
принятая 22 ноября 1991 года. Открылись возможности для свободного создания полити-
ческих партий и общественных объединений, что существенно изменило политическую 
жизнь страны. 

С распадом СССР была принята новая Конституция. Во всенародном голосовании 
(референдуме) по проекту новой Конституции 12 декабря 1993 года. 

Конституция 1993 года существенно изменила структуру высших органов государ-
ственной власти. В ней закреплен принцип разделения властей. Сделан серьезный шаг по 
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пути усовершенствования федеративного устройства России. Нормам Конституции впер-
вые в истории нашей страны придано прямое действие [2. с. 87]. 

Конституционализм в Чечне имеет весьма противоречивую историю и характерные 
особенности, несущие отражение своего времени, бурного содержания Нового и Новей-
шего периодов развития Отечества. В нем проявляется взаимосвязь всемирных процессов 
и партикулярных проявлений в области права. Они сродни с волнами горного Терека, не-
сущего свою долю добра Кавказских гор в мировую копилку данного региона – Каспий-
ское море. 

В истории конституционного законодательства Чечни следует выделить следующие 
вехи:  

1) Конституция Шамиля 1847 года, основанная на идеологию и практику примене-
ния шариата;  

2) Конституция Союза объединенных горцев 7 мая 1917 года, основанная на сочета-
ние идеологии светской и мусульманской государственности, понимания общероссийской 
республики и федерального обустройства края;  

3) Конституция Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики 22 июня 1937 года, Конституция ЧИ АССР 12 апреля 1978 года, с учетом дей-
ствия Конституции РСФСР 10 июля 1918 года, Конституции СССР 31 января 1924 года, 
Конституции РСФСР 11 мая 1925 года, Конституции СССР 5 декабря 1936 года, Консти-
туции РСФСР 21 января 1937 года, Конституции СССР 7 октября 1977 года, Конституции 
РСФСР 12 апреля 1978 года в соответствующие периоды времени, основанных на совет-
ской идеологии и практике тоталитарной государственности;  

4) Конституция Чеченской Республики Ичкерия 12 марта 1992 года, основанной на 
теории и идеологии сепаратизма;  

5) Конституция Чеченской Республики 23 марта 2003 года, основанной на демокра-
тической правовой государственности с федеративным устройством единой страны в ка-
честве субъекта Российской Федерации.  

По результатам Кавказской войны политико-правового решения - устройства Север-
ного Кавказа не произошло. Выбран был вариант колониального, административно-
территориального устройства Северного Кавказа. Злоупотребления властью, взяточниче-
ство, незаконное присвоение чужого имущества – в этом и проявлялись действия админи-
страции Кавказского края. Все это сохраняло в Чечне состояние военного положения, а 
для местного населения стрессовое состояние. 

В такой ситуации легитимным путем в России в 1917 году формируется республи-
канская форма правления, а само событие получает название Февральской российской ре-
волюции. На Северном Кавказе создаются вначале временные, а затем постоянные об-
щерегиональные органы государственной власти и 7 мая 1917 года принимается Консти-
туция Союза объединенных горцев [4. c. 24]. 

Чуть позже, западный конституционализм подвергся серьезным испытаниям во мно-
гих странах мира и в настоящее время остается далеко не общепризнанным. Почти все 
ценности конституционализма были отвергнуты в тоталитарных государствах как социа-
листического, так и фашистского типа. Советская правовая наука противопоставила за-
падному конституционализму собственную конституционную теорию, воспринятую в 
других социалистических странах и некоторых странах социалистической ориентации. 
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АННОТАЦИЯ 

Открытие страхового рынка для иностранных компаний и дальнейшее развитие страховой 
деятельности непосредственно связано с применением ИТ-технологий, автоматизацией основных 
бизнес-процессов, компьютеризацией коммуникаций со страхователями, что связано с активными 
процессами внедрения новых методов актуарных расчётов, расширения деятельности страховых 
посредников (страховых брокеров и агентов), а также аварийных комиссаров, появлению новых видов 
страховых услуг и направления деятельности. Однако внедрение новых технологий ведет к росту 
затрат, что требует формирования цифровой экономики в страховании, предусматривающей, что 
доходы от данных мероприятий превышают инвестиции, направленные на привлечение ИКТ в 
деятельность страховщика. 

Ключевые слова: страхование; ИТ-технологии; цифровая экономика; актуарные расчеты; 
страховой тариф; страховая статистика; интернетизация; дигитализация; индивидуализация. 

THE ROLE OF DIGITALIZATION IN ENHANCING THE EFFICIENCY 
OF THE INSURANCE ACTIVITY 

Sapozhnikova S.M., 
PhD in Economics, associate Professor of Smolensk state University 

ABSTRACT 

The opening of the insurance market for foreign companies and further development of insurance 
activities is directly related to the use of it technologies, automation of basic business processes, 
computerization of communications with insurers, which is associated with the active processes of 
introduction of new methods of actuarial calculations, expansion of the activities of insurance intermediaries 
(insurance brokers and agents), as well as emergency commissioners, the emergence of new types of insurance 
services and activities. However, the introduction of new technologies leads to an increase in costs, which 
requires the formation of a digital economy in insurance, providing that the revenues from these activities 
exceed investments aimed at attracting ICT to the activities of the insurer. 

Keywords: insurance; IT-technologies; digital economy; actuarial calculations; insurance tariff; 
insurance statistics; internetization; digitalization; individualization. 

В РФ страховой рынок перестраивается по западной модели страховых рынков, под-
готавливая его к требованиям ВТО по открытию рынка для внешних игроков. За 2017г. 
основу страхового рынка (более 20%) составляет ДМС, страхование жизни занимает око-
ло 19%, а ОСАГО – более 15%. При этом моторное страхование (ОСАГО и КАСКО) теря-
ет свои позиции и по сравнению с 2016г. снижается на 10% примерно до 27% рынка, а 
личное (ДМС, жизни и от несчастного случая) упало до 37,7% или на 10,6%. 
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При этом страхование жизни, как наиболее активно развивающийся сегмент рынка, 
показывает прирост премии около 44%. Повышается роль и коробочного страхования, так, 
прирост премии по страхованию имущества физических лиц составляет около 16%. 
Наиболее убыточным является ОСАГО, уровень выплат по которому в 2016г. составил 
73% и в 2017г. только растет до 103%. Также низкую эффективность показывает страхо-
вание корпоративного имущества. 

С 2021 года, согласно законопроекта Минфина РФ, появляется возможность ино-
странным страховщикам не только занимать нишу страхового рынка через дочерние 
структуры, но и напрямую создавать филиалы, захватывая долю рынка, превышающей 
современный лимит 45%. При этом уставный капитал 597 организаций страхования по 
сведениям государственного реестра на 21.05.2016г. составляет 167,9 млрд.руб., а по 380 
организациям недокапитализация составляет 45,3 млрд. руб., с иностранным участием – 
4,3 млрд.руб. (в основном по универсальным компаниям и страхованию жизни).  

Технологически оснащенные, сильные страховые компании могут быстро поглотить 
отечественный страховой рынок, что требует жесткого регулирования его деятельности и 
внедрения ИТ-технологий в страховую деятельность отечественных компаний.Это требу-
ет переоснащения отечественных страховщиков новыми технологиями и построения циф-
ровой технологии. Поэтому вопрос внедрения цифровой экономики является перспектив-
ным и рассматривается отечественнымиавторами, такими как Болдырев Б. М.Брызгалов Д. 
В.Козлова О. Н., Котова О. Н., Павловская Е. В.Шепелин Г. И.Цыганов А. А., Грызенкова 
Ю. В., Быстров А. В.Якушин А. Б. и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Современная страховая компания, применяя информационно-коммуникационные 
технологии в рамках складывающихся тенденций, начинает создавать комплексную циф-
ровую экономику (применение телематики, новых сервисов оформления и оплаты поли-
сов и т.д.), обеспечивающую рост ее эффективности и скорости обработки статистических 
данных для качественного принятия управленческого решения в оценке рисков и расчете 
страхового тарифа и снижения затрат на данные процедуры.  

Внедрение технологий в страховании начиналось с компьютеризации, затем появи-
лись информационно-коммуникационные технологии в формировании цифровых техно-
логий, которые направлены на поиск рисков, в том числе новых – в инновациях и научных 
исследованиях и созданию новых направлений в страховании. 

Цифровая экономика в страховании предстает в виде экономических отношений, 
связанных с имущественными интересами у страхователей по снижению рисков и обеспе-
чению страховой защиты на базе страховых ИТ-технологий или Insurtech (нейротехноло-
гии, искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, сенсорики, вир-
туальной, дополненной реальностей и т.д.). Они выступают как активные сегменты рынка: 
рост по количеству таких договоров составил в 2017г. 25%. В мире на страховом рынке 
количество компаний, использующих страховые технологии составляет около 1,4 тыс., 
крупнейшие из них - китайская ZhongAn и Oscar (США). Страховые компании США за-
нимают 50% всех инвестиций в ИТ-технологии. При этом страховые компании переори-
ентируются от крупного бизнеса к мелкому, предлагая Uber-услуги для новых наемных 
работников и клиентов, Metromile (плати за каждую милю) или Slice (плати за каждое ис-
пользование) для редко выезжающих автоводителей, сервисы Lemonade и FriendSurance 
позволяют присоединяться к коллективным полисам, если страховые события не произо-
шли, то страховой взнос за вычетом комиссионного возвращается.  
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Компьютеризация обработки большого массива информации по страховым рискам 
активно используется для ускорения и повышения качества расчета основных показателей 
страховой статистики.Отсюда, сгруппированная соответствующим образом база данных, 
обработанная искусственным интеллектом, дает более качественную оценку рисков для 
расчета страховых тарифов, позволяет страховым компаниям создавать новые подходы в 
отношениях с потенциальными страхователями и предлагать им новые условия договоров 
и страховых услуг, прежде всего, комплексного характера. 

Использование искусственного интеллекта и чатботов развивает сервисы, автомати-
чески предлагающие продукты (Clark), прогнозирующие критические ситуации (Quartet), 
связывая страховую и медицинские технологии, переводу приема у врачей в режиме он-
лайн путем телемедицины, автоматически определяя риски и стоимость страховых услуг. 

При этом, в страховании цифровая экономика на базе технологий: беспроводной 
связи, облачных технологий связана с интернетизацией страхового рынка (начиная с 
внедрения ОСАГО через интернет-страхование по продаже, урегулированию и сбору ин-
формации); индивидуализацией (индивидуального подхода по риски отдельного страхо-
вателя, используя технологии BigData); дигитализацией (цифровизация бизнес-процессов 
страховщик на основе блокчейн-технологий). 

Создание нового решения предоставления страховых услуг путем предоставления их 
на базе интернета вещей (продукты с телематикой, в РФ по данным ЦБ РФ около 0,5% 
продаж, в т.ч. около 1% автокаско), в США и ЕС «страхование на основе фактического 
использования» или UBI» составляет 5- 10% (с осмотром объекта в режиме онлайн, сведе-
ниями о страхователе в базе данных, регулированием в личномкабинете). При этом от-
слеживаются индивидуальные характеристики страхователя, что позволяет качественно 
формировать условия полиса.  

Создание персональных систем управления рисками позволяет страхователю вклю-
чать страхование по запросу, который активизирует полис через мобильное приложение, с 
заморозкой других договоров или условий действующих полисов. То есть создается дого-
вор-конструктор с онлайн-управлением опциями и набором услуг. Страховщики, обслу-
живая договора корпораций с несколькими договорами, создают информационный портал 
для HR-специалистов, администрируя полисы ДМС. 

Создание системы маркетплейса позволяет в автоматизированном режиме создавать 
индивидуальные параметры полиса, автоматической передачи стандартных рисков мест-
ным компаниям при перемещении клиента.  

В страховании появляются такие новые риски, как умышленные действия сотрудни-
ков (умышленный вред, кража данных); человеческий фактор (отправка не тех данных, 
потеря переносных устройств, жертва фишинга); внешние угрозы (хакерство/кража дан-
ных, D-Dos, вредоносные ПО/вирусы); аутсорсинг (облачные сервисы, дата и колл цен-
тры); социальные сети (Instagram/Facebook; Linkedin/Twitter), что защищается программой 
страхования CyberEdge и с обязательным (нарушение данных, административное рассле-
дование в отношении данных, расходы на реагирование при нарушении данных) и допол-
нительным покрытием (страхование ответственности за содержание информации, вирту-
альное вымогательство, сбои в работе).Причем около 42% российских компаний сталки-
вались со взломом информации, ущерб составляет до 11 млн. руб. В мире ущерб оценива-
ется от 300 млрд. долларов до 1 трл. долларов. 
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ABSTRACT 

This article justifies the need to enhance innovation and the formation of a regional innovation system 
in the Republic of Dagestan. Provides suggestions for the application of innovations in those sectors that are 
most likely to provide the necessary effect required to ensure the socio-economic development of the region. 

Keywords: region; innovation; innovation activity; innovation attractiveness; competitiveness; 
activation of innovation activity. 

В настоящее время инновации приобретают все большее значение в обеспечении 
устойчивых темпов развития стран и регионов, а также в повышении конкурентоспособ-
ности их экономики. Активизация инновационной деятельности играет важную роль в 
процессе перевода экономики региона на инновационные рельсы и осуществлении его 
дальнейшего социально- экономического развития.  

На наш взгляд, активизация инновационной деятельности региона, прежде всего, 
связана с формированием конкурентоспособной инновационной инфраструктуры и благо-
приятной институциональной среды. 

Как правило, под инновационной инфраструктурой понимается совокупность субъ-
ектов (в лице предприятий и институтов), способствующих осуществлению инновацион-
ной деятельности. Институты инновационной инфраструктуры способствуют гармониза-
ции взаимосвязи и взаимодействия между инновационными рынками (рынок интеллекту-
альной собственности, рынок инновационного капитала, рынок инновационной продук-
ции, и т. Д.) и развитию кооперационной связи между субъектами инновационной систе-
мы [4, с.58]. 

По нашему мнению, к таким институтам в регионе можно отнести следующее, что 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Институты инновационной инфраструктуры в регионе 

Институ-
ты 

Наука и об-
разование 

Государствен-
ная власть 

Организаци-
онно-

правовые 

Предпринима-
тельство (про-

изводство) 

Финансовые 

Назначе-
ние 

Кадровый 
потенциал 
инновацион-
ной экономи-
ки 

Государствен-
ное регулиро-
вание иннова-
ционных про-
цессов 

Нормативно-
правовые 
обеспечение 
инновацион-
ных процессов 

Повышение ка-
чества произво-
димой продук-
ции; Продвиже-
ние инноваци-
онной продук-
ции 

Финансирова-
ние инновации; 
Налоговое сти-
мулирование 

Формирование конкурентоспособной инновационной инфраструктуры на основе 
научных и образовательных структур, способствует оживлению инновационно-
инвестиционной деятельности, кооперируя науку, образование и бизнес в регионе [3, с. 
64]. 

Для становления Республики Дагестан на инновационный путь развития чрезвычай-
но важно развивать собственное производство — сельскохозяйственное и промышленное. 
Необходимость применения инновационных технологий по этим направлениям обуслов-
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лена тем, что натерритории региона имеются соответствующие предпосылки, благоприят-
ные природно- климатические условия.  

Сельское хозяйство занимает важное место в экономике республики. По предвари-
тельной оценке, в 2017 году рост сельскохозяйственной продукции к уровню 2016 года 
составил 5,1%. Объем валовой продукции в сельском хозяйстве составил более 123 млрд. 
рублей при росте индекса производства сельхозпродукции более 105,1%. 

При этом объем производства вырос за счет увеличения валового сбора продукции 
растениеводства. Рост зерновых - 105,9% (398 тыс. тонн), овощей - 106% (1 млн. 500 тыс. 
тонн), плодов - 129,4% (170 тыс. тонн), винограда - 113,6% (168,8 тыс. тонн) к уровню 
2016 года. 

В 2017 году проводилась активная работа по закладке новых садов и виноградников, 
вводу в эксплуатацию животноводческих ферм и птицеводческих объектов, откормочных 
площадок, различных цехов по переработке продукции животноводства.По моему мне-
нию, основными направлениями применения инновационных разработок в сельском хо-
зяйстве должны стать виноградарство, садоводство, растениеводство и животноводство. 

Агропромышленный комплекс Дагестана занимает особое место в жизнеобеспече-
нии республики. Благоприятные агроклиматические условия, имеющиеся на территории 
республики, способствуют производству экологически чистой сельхозпродукции [3, с.17]. 

Однако в настоящее время республиканская продукция вытеснена продуктами ино-
странного производства. Одной из причин этого является высокая себестоимость респуб-
ликанской сельхозпродукции, связанная с низким уровнем механизации и большим объе-
мом ручного труда. В связи с этим важнейшей задачей на современном этапе должно 
стать поднятие технического оснащения сельского хозяйства республики.  

Применение современной спецтехники является непременным условием развития 
агропромышленного комплекса. В настоящее время сельское хозяйство республики осна-
щено спецтехникой всего на 30–35 %. Это в совокупности с рядом других причин не поз-
воляет увеличить производительность труда и перейти к современным методам ведения 
хозяйства. Внимание региональных властей к обеспечению техникой сельского хозяйства 
в последние годы заметно возросло, происходит обновление техники, однако этот процесс 
идет недостаточными темпами. 

Однако инновации в любом из секторов экономики региона требуют финансовой 
помощи. На наш взгляд, источниками финансирования инновационной деятельности мо-
гут быть предприятия, финансово-промышленные группы, малый инновационный бизнес, 
инвестиционные инновационные фонды, органы местного управления, частные лица и т. 
д. К сожалению, ситуация в РД такова, что инновационная составляющая чаще финанси-
руется государством, а не частными инвесторами. 

Требуется проведение комплекса мер, направленных наактивизацию процесса внед-
рения инноваций предприятиями и организациями промышленного сектора, а также на 
стимуляцию проведения ими собственных исследований и разработок. Важно, чтобы 
предприятия республики были заинтересованы непосредственно в производстве новой 
конкурентоспособной продукции и улучшении существующих технологических процес-
сов, а не только в покупке современного оборудования[1, с. 89]. 
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JUSTIFICATION OF THE STAGES OF ENSURING THE 
IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVENESS OF HOTEL 

ENTERPRISES 

Kutsenko E.V., 
PhD in Economics, Senior Lecturer Donetsk National University of Economics and Trade 

named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk 

ABSTRACT 

The paper provides a detailed description of the stages of ensuring the competitiveness improvement of 
hotel enterprises. The main subsystems of resource provision of a hotel enterprise have been determined. A 
model for the formation of the competitiveness of a hotel enterprise has been proposed. 

Keywords: competitiveness; hotel enterprises; competitiveness assessment; modeling; resource flows. 

Одним из наиболее важных направлений для выработки гостиничным предприятием 
успешной конкурентной стратегии и эффективного ведения хозяйственной деятельности 
является оценка уровня конкурентоспособности. В процессе оценки конкурентоспособно-
сти гостиничных предприятий определяются как сильные, так и слабые стороны их дея-
тельности, что позволяет эффективно проводить мероприятия стратегического и тактиче-
ского планирования, а также развивать деятельность гостиничного хозяйства с учетом 
конкурентных преимуществ [1]. 

Цель работы – обосновать структуру этапов обеспечения повышения конкуренто-
способности гостиничных предприятий. 

Оценка конкурентоспособности гостиничных предприятий в механизме формирова-
ния конкурентоспособности ориентирована на цели и задачи, поставленные субъектом 
управления относительно объекта исследования. Качество осуществления оценки конку-
рентоспособности гостиничных предприятий невозможно без детализации и систематиза-
ции всех процессов, связанных с качественным обеспечением аналитической информации 
о функционировании и развитии их деятельности.  

С учетом цепной взаимосвязи функций в системе управления в экономическом ме-
ханизме формирования конкурентоспособности гостиничных предприятий предлагается 
проводить оценку по этапам, представленным на рис. 1. 

Сформированная структура этапов обеспечит информационно-аналитическую осно-
ву для оценки возможности повышения конкурентоспособности гостиничного предприя-
тия. Это позволит научно обосновать разработку управленческих решений менеджмента 
гостиничных предприятий по реализации направлений, связанных с повышением уровня 
их конкурентоспособности и дальнейшего развития. 

На подготовительном этапе проводится регламентация исследования объекта оценки 
конкурентоспособности [2]. В процессе подготовки устанавливается цель и определяются 
основные задачи; выбираются методы исследования, формируется рабочая группа для ре-
шения поставленных задач.  

Для эффективного внедрения механизма формирования конкурентоспособности гос-
тиничных предприятий необходимо проводить мероприятия по оценке конкурентоспо-
собности, в процессе которой анализировались бы причины снижения её уровня, а также 
проявлялись интересы инвесторов, предприятий, потребителей, государства.  
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ризм является межотраслевой сферой экономики, которая охватывает не только средства 
размещения, но и транспорт, связь и многое другое. При условии успешного развития, ту-
ризм приносит определенные преимущества, с которыми связанно его значение для эко-
номик разных стран и для нашей республики в частности.  

Основу инновационной деятельности во всех секторах экономики составляет реали-
зация достижений научно-технического прогресса. Сказанное в полной мере относится и к 
сфере социально-культурного сервиса и туризма. Научно-техническая революция не толь-
ко стала материальной основой формирования массового туризма. Она оказала огромное 
влияние на инновационную деятельность в социально-культурный сервис и туризм через 
высокие технологии, к числу которых относятся новые материалы, микропроцессорная 
техника, средства информации и связи, биотехнологии. Появление полимерных, компо-
зитных и других новых материалов привело к появлению новых видов одежды и обуви, 
нового спортивного и иного снаряжения, новой тары и упаковки и т.д. Новые материалы 
стали материальной основой экстремального туризма, способствовали развитию водного, 
горного и ряда других видов туризма. 

Таким образом, инновационная деятельность в сфере туризма направлена на созда-
ние нового или изменение существующего продукта, на совершенствование транспорт-
ных, гостиничных и других услуг, освоение новых рынков, внедрение передовых инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий и современных форм организационно-
управленческой деятельности. На практику нового туризма влияют такие факторы, как 
демографические изменения (старение населения), стиль жизни, характер работы, частота 
и продолжительность отпусков. Люди стремятся к новым и нестандартным путешествиям. 
Их растущая осведомленность, новые потребности стимулируют туристский бизнес, по-
буждают к инновациям и нововведениям. Большинство инновационных туристских про-
дуктов имеют свои ниши на рыночном пространстве (например, экологический, приклю-
ченческий, экстремальный туризм). Устойчиво популярен и культурно-познавательный 
туризм, в котором появились инновационные продукты [1]. 

Научно обоснованная классификация инноваций позволяет четко определить место 
каждой инновации в их общей системе и отличительные (особенные) характеристики дан-
ной инновации. Тем самым создается возможность для эффективного использования 
определенных приемов управления инновацией – приемов, соответствующих только дан-
ной группе инноваций. Научно обоснованная классификация инноваций позволяет также 
рационально организовать инновационный процесс. 

Классификацию инноваций можно проводить по разным схемам, используя различ-
ные классификационные признаки. 

Разнообразие специфических условий, в том числе экономических, организацион-
ных и других, в инновационной деятельности приводит к тому, что, несмотря на общность 
предмета инноваций, каждое ее внедрение обладает уникальностью. Вместе с тем суще-
ствует множество классификаций инноваций и соответственно субъектов инновационной 
деятельности. Рассмотрим некоторые из них. 

Различия между радикальными и усовершенствующими, или модифицирующими, 
инновациями выражают качественные различия в уровне новизны соответствующих нов-
шеств и указывают на зависимость вторых от первых: радикальные инновации служат ба-
зой для последующих усовершенствований. За этими, различиями обнаруживаются два 
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существенно разных типа субъектов инновационной деятельности. Их организационные 
структуры во многом противоположны, а их соотношение весьма диалектично. После 
внедрения радикальной инновации усовершенствующая служит дальнейшему ее развитию 
и продлевает эффект. Но на начальных стадиях радикальные инновации наталкиваются на 
сопротивление со стороны механизмов и структур усовершенствующей деятельности [2]. 

Особенности инновационных процессов, которые должен учитывать инновационный 
менеджер при создании организационно-экономического механизма собственного дела, 
вытекают из преобладающего вида нововведения. Важным этапом анализа инноваций яв-
ляется их классификация по ряду основополагающих признаков (табл. 1.) 

Таблица 1 

Классификация нововведений* 

Признак классификации Виды нововведений 

По степени радикальности (новизны, инноваци-
онному потенциалу, оригинальности техниче-
ского решения и т.д.) 

Радикальные (пионерные, базовые, научные и 
т.п.), ординарные (изобретения, новые техниче-
ские решения) 

По характеру применения: 
• продуктовые; 
• технологические; 
• социальные; 
• комплексные; 
• рыночные 

Ориентированные на производство и использо-
вание новых продуктов. Нацеленные на созда-
ние и применение новой техноло-
гии.Ориентированные на построение и функци-
онирование новых структур 

По стимулу появления (источнику) Нововведения, вызванные развитием науки и 
техники, потребностями производства и рынка 

По роли в воспроизводственном процессе Потребительские и инвестиционные 

По масштабу (комплексности) Сложные (синтетические) и простые 

Для кого являются нововведениями Для производителя и потребителя; для общества 
в целом; для рынка 

*составлено на основе [2] 

Научно-исследовательским институтом системных исследований (РНИИСИ) пред-
ложена расширенная классификация инноваций с учетом сфер деятельности предприятия. 
Согласно этому признаку инновации подразделяются на: 
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ФАКТОР ИННОВАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Петров Филипп Владимирович, 

Аспирант экономического направления РАНХиГС при президенте РФ, г. Москва 

АННОТАЦИЯ 

Инновационная составляющая экономической безопасности предполагает разработку и 
внедрение новейших результатов научно-технического прогресса в национальное производство, что 
может обеспечить конкурентоспособность экономики благодаря инновационным продуктам на 
мировом рынке и повысить устойчивость к экономическим угрозам. На данный момент 
инновационный потенциал реализуется недостаточно эффективно, и в связи с этим, поддержка и 
разработка программ инновационного развития становится приоритетной задачей государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; инновации; инновационная экономика. 

FACTOR OF INNOVATIONS IN ENSURING ECONOMIC SECURITY 

Petrov P.V., 
Graduate student of the economic direction of The RANEPA, Moscow 

ABSTRACT 

The innovative component of economic security involves the development and implementation of the 
latest results of scientific and technological progress in national production, which can ensure the 
competitiveness of the economy through innovative products in the world market and increase resistance to 
economic threats. Today, the innovative potential is not being implemented effectively enough, and therefore, 
the support and development of innovative programs becomes a priority for the state. 

Keywords: economic security; innovation; innovative economy. 

Внедрение научных знаний в технологические отрасли ведет к росту производства. 
Именно общество, ориентированное на знание способно генерировать инновации, т.е. 
продукты, обладающие высокой степенью эффективности и уникальности, и тем самым 
повышать вклад в ВВП страны.  

Инновации являются одним из важнейших факторов экономического роста. Необхо-
димость перехода от сырьевой экономики к инновационной сформулирована в Стратегии 
национальной безопасности как первостепенная задача. А в Стратегии экономической 
безопасности до 2030 года низкие показатели инновационной сферы были детально обо-
значены как угроза: 

 «слабая инновационная активность, 

 отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных техноло-
гий (в том числе технологий цифровой экономики),  

 недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных 
специалистов» [1]. 

Целью в Стратегии указывается стимулирование инновационного развития и созда-
ния необходимых экономических условий. Эта цель также совпадает со Стратегией инно-
вационного развития до 2020 года, в которой сказано, что «одним из основных условий 
перехода экономики на инновационный путь развития является повышение инновацион-
ной активности бизнеса» [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен факторный анализ общей себестоимости продукции при различных условиях. 
Выявлены основные направления управления себестоимостью продукции в современных условиях. 

Ключевые слова: себестоимость; управление себестоимостью продукции; затраты; факторный 
анализ. 

FACTORIAL ANALYSIS OF MANAGEMENT OF PRODUCT COST 

Gonchar V.I., 
Master student, Polessky state university, Pinsk, Republic of Belarus 

Bukhtik M.I., 
PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Polessky state 

university, Pinsk, Republic of Belarus 

ABSTRACT 

The factorial analysis of the general product cost is carried out under various conditions. The main 
directions of management of product cost in modern conditions are revealed. 

Keywords: prime cost; management of product cost; expenses; factorial analysis. 

Сопоставление себестоимости и качества продукции позволяет определить такую 
цену товаров, обеспечивающую экономическую устойчивость и конкурентоспособность 
предприятия. Как правило, расчет себестоимости методом суммирования всех затрат не 
всегда позволяет это сделать оперативно. Необходимо определить такой подход, который 
более точно позволит учесть инфляционные процессы, конъюнктуру рынка в динамике 
производственного процесса.  

Одним из современных подходов в решении таких задач является факторный анализ, 
основанный на определении главных факторов, которые влияют на величину себестоимо-
сти, и построении математической модели, которая использует данные факторы и позво-
ляет выявить оптимальноерешение [1]. 

Себестоимость товаров, работ или услуг является одним из главных показателей, ха-
рактеризующих экономическую эффективность производства продукции. Она отражает 
все стороны операционной деятельности организации, аккумулирует результаты исполь-
зования всех производственных ресурсов. От уровня себестоимости, удельных затрат на 
единицу продукции, зависят финансовые результаты деятельности любого предприятия, 
темпы расширенного воспроизводства и финансовое состояние организации. 

В себестоимость товарной продукции включаются все затраты предприятия на про-
изводство и реализацию товарной продукции в разрезе калькуляционных статей затрат. 
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Значение анализа себестоимости определяется тем, что она представляет собой 
главный качественный показатель, описывающий экономическую эффективность произ-
водства продукции, и что только на основе его всестороннего анализа можно выявить ре-
зервы и определить пути увеличения конечных результатов при минимальных трудовых, 
материальных и финансовых затратах. Факторный анализ себестоимости продукции поз-
воляет выявить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его уров-
ню, определить влияние факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы 
предприятия по использованию возможностей и установить резервы снижения себестои-
мости продукции.  

Для определения влияния факторов на себестоимость произведенной продукции ис-
пользуем один из распространенных методов факторного анализа - способ цепных под-
становок. Для этого необходимо установить результативный показатель - себестоимость 
продукции, рассчитанный при различных условиях (на основании данных ОАО ”Слоним-
ский картонно-бумажный завод «Альбертин»). 

Переменные и постоянные затраты за 2015 год составили 22 190 325 руб. и 7 396 775 
руб. соответственно, за 2016 год – 23 219 925 руб. и 7 739 975 руб. соответственно, за 2017 
год – 26 944 500 руб. и 8 981 500 руб. соответственно. 

Далее рассчитаем общую себестоимость по плану S1, себестоимость по плану, пере-
считанная на фактический объем производства по плановой структуре S2, плановый уро-
вень себестоимости при фактическом выпуске S3, себестоимость фактическая при плано-
вом уровне постоянных затрат S4, общая себестоимость фактическая S5. 

На основании рассчитанных показателей определим показатель общей себестоимо-
сти, рассчитанный при различных условиях (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика изменения себестоимости продукции при изменении ее отдельных 
составляющих ОАО «СКБЗ «Альбертин» за 2015-2017гг. 

Название показателя 2015 г, % 2016 г, % 2017 г, % 

Общее изменение себестоимости, в т.ч.    

за счет изменения в объеме произведен-
ной продукции 

94,85 97,79 96,38 

за счет изменения структуры произведен-
ной продукции 

109,58 107,59 101,69 

за счет изменения переменных затрат 
единицы продукции 94,63 93,52 97,09 

за счет изменения общей величины посто-
янных затрат 101,66 101,63 105,08 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2-4] 

Из данных таблицы видно, что общее изменение себестоимости за 2015 год состави-
ло 1 938 100 рублей, в 2016 году – 1 989 000 рублей, а в 2017 году соответственно 6 949 
900 рублей, в т.ч.: 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ИННОВАЦИОННОГО 
ТИПА 

Леонов Александр Николаевич, 

аспирант кафедры «Менеджмента» Самарского государственного экономического 
университета, г. Самара 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются стратегические подходы к развитию компаний. Теоретически 
в основе стратегий лежит изменение способа получения прибыли.  

Ключевые слова: бизнес; инновации в бизнесе; инновационные стратегии. 

DEVELOPMENT STRATEGIES OF INNOVATIVE TYPE 
ORGANIZATIONS 

Leonov A.N.,  

Graduate student, Department of Management, Samara State University of Economics, 
Samara 

ABSTRACT 

This article discusses strategic approaches to the development of companies. Theoretically, strategies 
are based on changing the way you make a profit. 

Keywords: business; innovation in business; innovative strategies. 

Первым шагом на пути к успешному ведению бизнеса является изменение его еди-
ницы. В большинстве случаев компании смещают акцент от продажи самого товара к 
продаже комплекса услуг, производимого данным товаром, или просто к предоставлению 
услуг. 

Можно оставить единицу вашего бизнеса без изменения, но в корне исправить ваши 
основные показатели, в частности – производительность. В некоторых случаях можно из-
бежать радикальных действий, как абсолютное изменение способа ведения бизнеса. Ком-
пания Lamos Gasket является хорошим примером. Данная компания изготавливает и рас-
пределяет герметизирующие устройства для разных отраслей промышленности, продавая 
более ста тысяч стандартных и сделанных по индивидуальному заказу изделий. До недав-
него времени клиенты делали заказ по телефону или факсу, оператор вводил информацию 
в систему Lamos, руководствуясь определенными правилами. Сумма стандартного заказа 
обычно не превышала 500 долларов, а на его оформление уходило от 30 до 60 минут. Та-
кой расклад негативно сказывался на доходах компании и отнимал много времени у кли-
ентов. Тогда компания создала интернет-сайт и клиентам стало намного проще находить, 
заказывать и оплачивать необходимые изделия. Повышение производительности заметно 
сказалось и на общей сумме дохода, акции Lamos повысились в цене и количество дли-
тельных контрактов также увеличилось. 

Увеличьте скорость денежного оборота. В некоторых отраслях промышленности 
компаниям удается набрать силу за счет того, что они находят способ значительного уве-
личения темпа работы.  

Измените производительность ваших клиентов. Производительность активов для 
коммерческого клиента является тем же, чем и удобство и экономия времени для потреби-
теля.  
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ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF ERP OF SYSTEMS IN 
THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY 

Shigaev A.V., 
Master student, Samara state economic university, Samara 

ABSTRACT 

In work rather hot economic topic of the present – the automated control systems for the enterprise 
(ACSE) is considered.The main objectives solved by ERP systems are described. 

Keywords: ERP; 1C: Enterprise; accounting of economic activity; optimal solution; business processes; 
automated management. 

Ни для кого не секрет, что надежный и точный учет – это жизненно необходимый 
процесс на любом предприятии и в любой организации. Чтобы производство приносило 
прибыль, а не убытки, важно с самого начала грамотно наладить полноценный учет хо-
зяйственной деятельности. 

Однако, чем крупнее компания, чем сложнее производственные процессы, чем 
больше операций необходимо для выпуска продукции, – тем более сложными и масштаб-
ными будут учетные задачи. Крупное предприятие похожи на сложнейший механизм, со-
стоящий из многих тысяч деталей. Малейшая ошибка в расчетах, несогласованность в 
действиях разных подразделений, несвоевременное выполнение той или иной задачи, не-
достаточно тщательно продуманный производственный цикл, – любая мелочь могут гро-
зить серьезными неполадками в работе всей системы! А выявить причины и устранить по-
следствия таких ситуаций порой бывает весьма непросто. 

Автоматизированное управление – это важнейшая функция, без которой немыслима 
современная целенаправленная деятельность любой социально-экономической, организа-
ционно-производственной системы (предприятия, организации, территории)[4]. 

Оптимальным решением будет комплексная автоматизация бизнеса. Для автомати-
зации всех бизнес-процессов производственного предприятия создан целый класс про-
граммных продуктов, общее название которых – ERP-system (или ERP, от Enterprise 
Resource Planning – «управление ресурсами предприятия»). С помощью ERP-системы 
компания может наладить не только эффективное выполнение производственных задач, 
но и скоординировать действия разных отделов, интегрировать все подразделения в еди-
ный «механизм», который будет работать четко и слаженно [2].  

Производственные и хозяйственные предприятия, фирмы, корпорации, банки, орга-
ны территориального управления представляют собой сложные системы. Они реализуют 
производственные и управленческие функции. Такие экономические объекты имеют мно-
гоуровневую структуру, а также обширные внешние и внутренние информационные свя-
зи. Для обеспечения нормального функционирования сложных систем, где взаимодей-
ствуют разнообразные материальные, производственные ресурсы и большие коллективы 
людей, осуществляется управление, как отдельными элементами, так и системами в целом 
[3]. 

ERP-systems получили заслуженное признание во всем мире. Создание такой систе-
мы – задача в высшей степени сложная, а внедрение её на предприятии может занять до 2-
3 лет. Это связано с тем, что необходимо запустить и отладить множество крупных и мел-
ких процессов и согласовать их между собой. Зато результат стоит затраченных усилий. 
Установленная и грамотно настроенная ERP-система поможет планировать потребность в 
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Таблица 1 

Ставки акцизов в странах ЕАЭС за 2016 год, в евро 

Несмотря на имеющиеся различия в уровнях ставок акцизов, на сегодняшний день 
сами уровни ставок более чем в половине случаев гармонизированы, то есть уровни ста-
вок акцизов имеют достаточно сближенные значения, либо размер отклонений уровней 
акцизов между собой невелик. К таким видам подакцизных товаров относятся спирт эти-
ловый, вина, пиво.  

Проблемными, с точки зрения гармонизации ставок акцизов в государствах - членах 
Союза, являются такие виды подакцизных товаров, как бензин автомобильный и дизель-
ное топливо (величина отклонений минимального значения от максимального составляет 
более 100 %) [2, c.89].  

В начале этого года стало известно, что евразийская экономическая комиссия подго-
товила проект соглашения о единой средней ставке акцизов к 2022 году. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект соглашения о 
сближении ставок акцизов на крепкий алкоголь – водку и настойки крепостью свыше 9%. 
Гармонизация «алкогольных» акцизов должна произойти к 2022 году, а средняя ставка 
составить €9 за 1 л безводного этилового спирта. Это примерно соответствует действую-
щему российскому акцизу, который равен 523 рублям. Эксперты сомневается, что Арме-
ния и Киргизия согласуют документ в подобном виде – сейчас ставка на крепкий алкоголь 
в этих странах в пять раз ниже, и ее резкое повышение приведет к пропорциональному 
росту цен на спиртное. 

ЕЭК подготовила проект соглашения о принципах ведения налоговой политики в 
области акцизов на алкогольную продукцию государств — членов ЕАЭС. 

По результатам последнего обсуждения проекта соглашения на уровне экспертов, 
состоявшегося в ЕЭК 13 декабря 2016 года, выдвинуто предложение установить индика-
тивную ставку по алкогольной продукции в 2022 году в размере €9 за 1 л безводного эти-
лового спирта и диапазон отклонений фактических ставок акцизов для всех стран. 

Индикативная ставка – среднее значение, от которого может отталкиваться каждая 
страна при установлении своего фактического «алкогольного» акциза. Подобная ставка 
устанавливается в единой для всех стран валюте, в данном случае – в евро. С учетом курса 

Виды подак-
цизных това-

ров 

Ед. 
изм. 

Ставки акцизов (в евро) 

Республика 
Беларусь 

Республика 
Казахстан 

Российская 
Федерация 

Республика 
Армения 

Республика 
Кыргызстан

Спирт этиловый 1л 0-2 0-2,27 8.46 1,1 4,8 

Вина 1л 0,5-5,6 0,11 0,1-0,15 0,2 - 0,9 1,7 

Пиво 1л 0-0,4 0-0,12 0-0,6 0,1 0,4 

Сигареты 1000 
шт. 

5,1 – 9 18,80 34 2,9 – 10-4 5,5-10,9 

Бензин 1т 96,2 – 165,7 33,4-28,20 213,1 307,7 68,3 

Дизельное топ-
ливо 

1т 18,2 – 71,2 до 2,95 86,1 21,8 10,9 
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НБ на начало ноября речь идет о средней ставке в 342,98 тенге. Проект соглашения преду-
сматривает диапазон физических отклонений для Белоруссии, Казахстана и Российской 
Федерации не более чем на 15% в меньшую сторону и не более чем на 10% в большую 
сторону. Для Армении и Киргизии – не более чем на 40% в меньшую сторону и не более 
чем на 10% в большую сторону. 

Уже с января этого года акцизные ставки на алкогольную продукцию в Казахстане 
выросли на 45%. Вместе с тем ожидается обновление минимальной розничной цены 
на водку, крепкие ликёро-водочные изделия – с установленных в феврале прошлого года 
1380 тенге до порядка 1700 тенге за литр. 

По мнению президента Ассоциации добросовестных производителей и продавцов 
алкогольной продукции Казахстана «КазАлко» Амиржан Калиева, повышение акциза – 
вынужденная мера, с которой участники отечественного алкогольного рынка согласились, 
чтобы наладить экспорт в Россию и Белоруссию. Это связано с тем, что изменение ставок 
– обязательное условие, выдвинутое Россией, в рамках Соглашения по гармонизации и 
сближению налоговой политики в области акцизов на алкогольную продукцию, произво-
димую в государствах – членах ЕАЭС [3]. 

На сегодняшний день – Казахстан не может свободно поставлять свою продукцию 
на рынки России и Белоруссии, тогда как они свободно заходят к нам. Это и стало основ-
ным поводом для повышения акцизов, то есть на гармонизацию – с надеждой подписать 
первое соглашение о свободном обороте алкогольной продукции на территории ЕАЭС. 
Таким образом, выполнив их условия, в частности условия России, Казахстан ожидает от-
ветной реакции, что они откроют свои рынки. Это более важно для казахстанских произ-
водителей алкогольной продукции. 

Заход на рынки стран-соседей позволит казахстанским производителям нарастить 
объемы выпускаемого алкоголя в полтора-два раза. По официальным данным на сего-
дняшний день, местные спиртовые заводы загружены всего на треть от своей производ-
ственной мощности. 

Повышаться акцизы в Казахстане будут поэтапно до 2019 года. На алкогольную 
продукцию (кроме коньяка, бренди, вин, виноматериала, пива и пивного напитка) акциз-
ная ставка на литр 100% спирта составила в 2017 году 2000 тенге, в 2018 году составит 
2275 тенге, в 2019 году – 2550 тенге. На пиво и пивные напитки за 1 литр в 2017 году – 39 
тенге, в предыдущих годах было 26 тенге, в 2018 году – 48 тенге, в 2019 году – 57 тенге. 
На табачные изделия за 1000 штук в размере 6200 тенге с повышением до 8700 тенге. 
Важно отметить, что одновременно для усиления конкурентоспособности отечественных 
производителей в РК обнулилась ставка на выпуск этилового спирта, используемого для 
производства алкогольной продукции. 

Политика повышения акцизов началась с 2014 года. Как упоминалось выше, основ-
ной причиной было обеспечение доступа в рамках ТС на рынки России и Белоруссии. До 
2014 года начиная с 2000-х годов государство удерживало акцизы. В 2014 году акцизы 
увеличили в два раза, в 2015 году – на 20%, в 2016 году – на 15%. 

Для наглядности хотелось бы отметить, что в России в прошлом году акцизная став-
ка составляла 500 рублей, или 2130 тенге за литр безводного спирта, тогда как в Казах-
стане на порядок меньше – 1380 тенге за литр. Это значит, что российским производите-
лям было выгодно выпускать у себя водку по низкой себестоимости, вывозить ее в Казах-
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THE STYLE AND LANGUAGE OF MAXIM GORKY: JOURNALISM 

Mikaelyan D.A., 
Master student, Rostov State University of Economics, Rostov-on-don 

ABSTRACT 

The journalistic activity of Maxim Gorky is considered. Features of journalism of the 
journalist are allocated. The stylistics is studied and the language of the writer is revealed. The 
list of topics of Gorky's journalism is analyzed. 

Keywords: style; journalistic activity; journalism; Maxim Gorky; journalism. 

Горький был ярким и заметным журналистом. При жизни он опубликовал большое 
количество фельетонов, очерков и набросков, статей и других публицистических матери-
алов. Публицистические статьи, информационные заметки, разнообразные полемические 
выступления: фельетоны, очерки, наброски, диалоги, иронические материалы, остроум-
ные замечания и многое другое – были направлены на пробуждение сознания у простого 
народа [3, С. 249]. Чертами публицистики Горького является документальность, револю-
ционно-патриотические высказывания, смелые диалоги с читателями.  

Горький затрагивал большой спектр тем: он защищал интересы простого народа, 
поднимал острые вопросы по эксплуатации детского и человеческого труда, обличал ди-
кость и бескультурье в жизни людей. Назначением журналистики автор видел в управле-
нии общественным мнением. Он считал, что именно пресса готова воссоединить воедино 
все силы людей и изменить общественную жизнь к лучшему. В связи с этим Горький об-
ладал особой стилистикой – бесстрашные высказывания, метафоры, ирония и изображе-
ние действительности [1, С. 7]. 

В материале «О буржуазной прессе», Горький иронично отмечает, что буржуазная 
пресса не затрагивает проблемы людей, в материалах не поднимается проблема гибели 
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РОССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается деятельность органов и подразделений системы МЧС России 
по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований законодательства по обеспечению 
пожарной безопасности, безопасности от чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны.  

Ключевые слова: государственный надзор; проверка; пожарная безопасность; гражданская 
оборона; защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

MAIN FUNCTIONS AND TASKS OF SUPERVISORY BODIES OF 
EMERCOM OF RUSSIA 

Egorov V.M., 
Research associate, FGBU VNIIGOCHS (FC), Moscow 

ABSTRACT 

In this article activity of bodies is considered and divisions of system of Emercom of Russia on control 
and supervision of observance of requirements of the legislation for ensuring fire safety, safety from 
emergency situations, in the field of civil defense. 

Keywords: state supervision; inspection; fire safety; civil defense; protection of population and 
territories from natural and man-made emergencies. 

С целью наиболее эффективной защиты интересов личности, общества и государ-
ства от пожаров, чрезвычайных ситуаций, а также от опасностей, возникающих при веде-
нии военных конфликтов или вследствие этих конфликтов в МЧС России создана и функ-
ционирует единая система государственных надзоров в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая система государственных надзоров МЧС России обеспечивает снижение из-
быточного административного давления, оказываемого на предприятия и граждан, ис-
ключению дублирования при осуществлении мероприятий по контролю, внедрения прин-
ципа «одного окна», сужения коррупционного поля, унификации и повышения эффектив-
ности системы государственного мониторинга и контроля параметров безопасности тер-
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риторий, организаций и населения, а также оптимизации численности состава надзорных 
органов МЧС России [1]. 

Единая система государственных надзоров МЧС России включает: 

 федеральный государственный пожарный надзор; 

 федеральный государственный надзор в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 государственный надзор в области гражданской обороны; 

 подразделения, осуществляющие экспертную деятельность в области граждан-
ской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения пожарной безопасности. 

Государственный надзор в области ГО, федеральный государственный надзор в об-
ласти защиты от ЧС и федеральный ГПН в пределах установленной компетенции осу-
ществляются надзорными органами МЧС России и их должностными лицами. 

Основными задачами надзорных органов МЧС России являются осуществление в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по про-
ведению проверок соблюдения организациями и гражданами обязательных требований в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуа-
ций и принятие мер по результатам этих проверок. 

Общее руководство деятельностью надзорных органов МЧС России осуществляет 
Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору (ди-
ректор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России). 

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок организации и 
деятельности надзорных органов МЧС России установлены Положениями и Администра-
тивными регламентами осуществления государственного надзора в области ГО, феде-
рального государственного надзора в области защиты от ЧС, федерального ГПН. 

Надзорные органы МЧС России при осуществлении государственного надзора в об-
ласти ГО, ЗНТЧС и в области пожарной безопасности в пределах своих полномочий: 

организуют и осуществляют надзор за выполнением федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и 
гражданами установленных требований в области ГО, в области ЗНТЧС и в области по-
жарной безопасности; 

запрашивают в установленном порядке необходимые материалы и информацию в 
области гражданской обороны, в области ЗНТЧС и в области пожарной безопасности у 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций; 

взаимодействуют при осуществлении государственного надзора с органами государ-
ственного надзора в других сферах деятельности; 

организуют и проводят плановые и внеплановые проверки; 
участвуют в информировании органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и населения о принимаемых и принятых мерах; 
рассматривают в установленном порядке обращения, жалобы граждан  

и юридических лиц; 
осуществляют другие меры по государственному надзору, предусмотренные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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Проблема злоупотребления процессуальными правами со стороны участников про-
цесса имеет особую значимость в связи с тем, что лица, участвующие в деле, зачастую 
намеренно затягивают сроки судебного производства и принятие решения судом, тем са-
мым нарушая законные права другой стороны. 

В судебной практике встречаются различные способы затягивания судебного про-
цесса и злоупотребления процессуальными правами: 

 неоднократная подача заявлений и ходатайств, ранее приобщенных к материа-
лам дела и рассмотренных судом, либо заявление необоснованных ходатайств, направ-
ленных на затягивание производства по делу; 

 неоднократная неявка надлежаще извещенных сторон; 

 непредставление ответчиком доказательств без уважительной причины; 

 уклонение от исполнения обязанности по уплате государственной пошлины в 
установленном порядке, намеренное указание в просительной части задолженности, не 
соответствующей фактической; 

 необоснованное ходатайство об объединении исковых требований в одно произ-
водство; 

 заявление ходатайства о проведении примирительных процедур либо выражение 
согласия с проведением таких процедур без цели примирения. 

Большинство авторов, которые занимаются проблемами злоупотребления процессу-
альными правами, считают, что необходимо разработать правовые нормы, которые более 
четко сформулируют критерии злоупотребления. Например, Ю.А. Ветров выделяет сле-
дующие критерии [1, c. 24]:  

1. Заявление необоснованных, многочисленных отводов, как судьям, так и секрета-
рям судебного заседания;  

2. Несвоевременное предоставление доказательств (в последний день/час установ-
ленного законом срока), за исключением случаев, когда лицо, в силу объективных обстоя-
тельств, не мело возможности их предоставления в срок;  

3. Несвоевременное предоставление суду и ознакомление других участников дела с 
отзывами, доказательствами и ходатайствами;  

4. Несвоевременное предъявление встречного иска для затягивания рассмотрения 
первоначального иска, подача встречного иска с недостатками оформления;  

5. Указание заведомо ложного адреса проживания для неполучения корреспонден-
ции в надлежащие сроки;  

6. Привлечение в качестве третьих лиц незаинтересованных в исходе дела субъектов 
с целью затягивания рассмотрения дела;  

7. Намеренное оформление документов с нарушениями требований процессуального 
законодательства;  

8. Инициирование переговоров о мирном урегулировании споров без реального 
намерения заключить мировое соглашение.  

Д.Е. Зайков выделяет несколько иные критерии злоупотребления процессуальными 
правами, по сравнению с вышеперечисленными [2, c. 10]:  

1. Ссылка на неполучение корреспонденции по имеющемуся в материалах дела ад-
ресу;  
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2. Подача надуманного иска к одному из ответчиков, с целью изменения подсудно-
сти (ст. 36 АПК РФ позволяет предъявить иск по месту нахождения одного из ответчиков 
по выбору истца, если ответчики находятся или проживают в разных субъектах РФ);  

3. Привлечение в качестве третьих лиц незаинтересованных в исходе дела субъектов 
с целью затягивания рассмотрения дела. Отметим, что указание стороны дела на какое-
либо лицо может и не повлечь автоматического приобретения последним статуса третьего 
лица – суд может потребовать обоснования такого привлечения, и до получения такового 
заявленный в качестве третьего лица субъект таковым не является;  

4. Обжалование судебных актов арбитражного суда, которые не подлежат обжалова-
нию;  

5. Подача жалоб с недостатками, с целью затягивания разбирательства по ней, 
вступления решения арбитражного суда в законную силу (неоплата госпошлины, отсут-
ствие документов о вручении копий жалобы другой стороне и т.п.).  

Следующей проблемой правового регулирования злоупотребления правом является 
отсутствие надлежащим образом сформулированных мер ответственности.  

В настоящее время выделяются следующие меры, применение которых допускается 
в отношении лиц, злоупотребляющих своими правами:  

 возложение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее правами (ст. 103 
ГПК РФ, ст. 111 АПК РФ) [3];  

 отказ в удовлетворении заявлений и ходатайств (ст. 159 АПК РФ) [4]. Несо-
мненно, такие санкции не останавливают стороны от злоупотребления своими правами, 
поэтому они также нуждаются в усовершенствовании.  

Так, решением существующей проблемы будет наделение судей полномочиями по 
определению наличия или отсутствия злоупотребления правами в каждом случае самосто-
ятельно, на основе материалов дела, своего внутреннего убеждения и имеющейся судеб-
ной практики.  

Это нововведение, на наш взгляд, будет более действенным, чем перечисление в за-
коне случаев злоупотребления правами, поскольку, невозможно предусмотреть их исчер-
пывающий перечень, а значит, у сторон будет иметься возможность найти пробел в зако-
нодательстве и использовать его в свою пользу, в том числе и для злоупотребления пра-
вами.  

Также, необходимо установить более жесткие меры ответственности, направленные 
на борьбу со злоупотреблением правами. Например, их можно разделить на две группы:  

1. компенсация в пользу лица, чьи права и законные интересы были нарушены (про-
цессуального оппонента);  

2. штраф, взыскиваемый в пользу соответствующего бюджета, связанный с увеличе-
нием нагрузки в конкретном суде.  

Первая мера ответственности может быть применена исключительно при соответ-
ствующем заявлении процессуального оппонента лица, злоупотребляющего процессуаль-
ными правами. При этом на такое лицо возлагается соответствующее бремя доказывания 
факта злоупотребления правом, а также размера компенсации. Во втором же случае необ-
ходимо предусмотреть на законодательном уровне твердую сумму, подлежащую взыска-
нию в доход соответствующего бюджета, а сам процесс применения меры ответственно-
сти должен осуществляться по внутреннему убеждению суда и не должен быть связан с 
заявлением одного из участников процесса. 
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Autonomous Okrug - Ugra, Yamal-Nenets Autonomous Okrug, and the Tyumen region in the analyzed field 
of administrative law. 

Keywords: anti-corruption legislation; regional practice; corruption prevention; organizational 
measures; preventive measures; conflict of interest; public service.  

Несмотря на актуальность борьбы с коррупцией, федеральное законодательство в 
сфере противодействия коррупции до настоящего времени не кодифицировано. Норма-
тивные правовые акты, которые направлены на противодействие коррупции на государ-
ственной службе, находятся в различных отраслях законодательства, что вносит затрудне-
ния в разработку системных рекомендаций для правоприменительной практики.  

Результатом проведенного анализа деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции 
установлено, что практически во всех субъектах Российской Федерации эффективно заре-
комендовали себя такие организационные меры, как: 

 деятельность комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных служащих,  

 деятельность комиссий по урегулированию конфликта интересов,  

 деятельность аттестационных комиссий,  

 деятельность подразделений кадровых служб исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации по превентивной антикоррупционной 
деятельности выявляются сложности, которые связаны с отсутствием проявления инициа-
тивы органом государственной власти в планировании и организации антикоррупционной 
деятельности.  

Также следует отметить, что на уровне субъектов Российской Федерации, сформи-
рована правотворческая база по самостоятельному правовому регулированию антикор-
рупционной деятельности, которое напрямую не всегда предусмотрено в федеральном за-
конодательстве. 

Так, анализ регионального законодательства и региональной правоприменительной 
практики в области противодействия коррупции позволяет сделать вывод о возрастании 
роли превентивных правотворческих мер для предотвращения вероятности возникновения 
конфликта интересов, которые, как показывает практика, являются важной составляющей 
противодействия коррупции. Необходимо отметить, что конфликт интересов следует рас-
сматривать, как ситуацию, при которой личная заинтересованность государственного 
служащего влияет на объективное исполнение им должностных обязанностей и противо-
речит интересам государства [1]. Законодательное определение личной заинтересованно-
сти государственного и муниципального служащего, при которой возникает конфликт ин-
тересов, предусматривает возможность получения доходов, услуг имущественного харак-
тера и имущественных прав.  

Среди мер правового воздействия, направленных на предотвращения возможности 
возникновения конфликта интересов, следует выделить следующие: 

 четкую регламентацию контроля за деятельностью должностных лиц;  

 повышение прозрачности и открытости деятельности исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации;  

 более активное и осознанное участие граждан, средств массовой информации и 
других институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции.  



  

110| ВЫ

Та
номног
округа 
га - Юг
(в ред. 
коррупц
профил

Н
ное зак

 
 

государ

 
государ

 
других 

1.
Ханты-
Мансий
от 9 окт
Мансий
вости Ю

2.
рисков 
институ

3.
ние кор

4.
ние кор

5.
действи
– Югре
ского и

6.
ственно
научны

 
 

ЫСОКИЕ ИН

ак заслужи
го округа - 
- Югры «Р

гры на 201
от 27.11. 2
ционному 

лактику кор
На основани
конодательс

предупр

четкую 
рственной с

повыше
рственной в

более ак
институто

 Постано
-Мансийско
йского авто
тября 2013
йского авто
Югры", N 1
 Астанин
в деятельн

ут МГИМО
 Дементь

ррупции на
 Дементь

ррупции на
 Тухвату

ия коррупц
е, Ямало-Н
и междунар
 Тухвату

ой службы
ых трудов. –

НТЕЛЛЕКТУ

ивает вним
Югры «О 

Развитие гр
8 – 2025 го
2017), кото

поведению
ррупции на
ии вышеизл
ство субъек

реждение и

регламент
службы;  

ние прозра
власти суб

ктивное и о
ов гражданс

овление Пр
ого автоно
ономного о
3 года N 41
ономного о
49, 24.12.2

н В.В. Про
ности госу
О (У) МИД
ьев А.Н., К
а государст
ьев А.Н., К
а государст
уллина, Е.И
ции на госу
Ненецком а
родного пра
уллина Е.И
ы // Актуал
– 2012. – С

 

ЮРИ

УАЛЬНЫЕ Т

ания поста
государств

ражданског
оды и на пе
орое направ
ю, а так ж
а территори
ложенного
ктов Росси

и профилакт

тацию конт

ачности и 
ъектов Рос

осознанное
ского обще

Спи

равительст
много окру
округа-Югр
2-п (ред. о

округа-Югр
2013. 
отиводейст
ударственны
Д, 2011. – С
Качушкин С
твенной гра
Качушкин С
твенной гра
И., Сунцов 
ударственно
автономном
ава. – № 12

И. Механиз
льные про
. 83-87. 

ИДИЧЕСКИЕ

ТЕХНОЛОГИ

ановление 
венной про
го обществ
ериод до 2
влено на ф

же на разви
ии автоном
о, можно сд
ийской Фед

тику корру

троля за д

открытост
ссийской Ф

е участие г
ества в сфер

исок литер

тва ХМАО
уга-Югры «
ры на 2018

от 27.11.201
ры", 15.10.

твие корру
ых служащ
.70 

С.В. Инсти
ажданской 
С.В. Инсти
ажданской 

А.П. Прак
ой службе 
м округе и
2. – 2017 г. 
зм противо
облемы сов

Е НАУКИ 

ИИ В НАУКЕ

Правитель
ограмме Ха
ва Ханты-М
030 года» 

формирован
итие межн

много округ
делать выв

дерации ори

упционных

еятельност

ти деятельн
Федерации; 

граждан, ср
ре противо

ратуры 

О-Югры «О
«Развитие 
8 – 2025 го
17) // "Собр
.2013, N 10

пции и пр
щих: учеб. 

итут конфли
службе. 

итут конфли
службе. 
ктика прав
в Ханты-М

и Тюменско
– М., 2018

одействия 
временной 

Е И ОБРАЗО

ства Ханты
анты-Манси
Мансийског

от 9 октябр
ние в обще
национальн
га [1].  
од о том, ч

иентирован

 правонару

тью должн

ности испо
 

редств масс
одействия к

О государс
гражданско

оды и на пе
рание закон
0 (часть I, т

редупрежде
пособие. –

икта интер

икта интер

вового регу
Мансийском
ой области
. – С. 39-4

коррупции
юридичес

ОВАНИИ 

ы-Мансийс
ийского ав
го автоном
ря 2013 год

естве нетер
ного сотру

что антико
но на: 

ушений;  

ностных ли

олнительны

совой инф
коррупции

ственной 
ого общест
ериод до 20
нодательст
том 2), ст. 

ение корру
– М.: Евр-й

ресов и пре

ресов и пре

улирования
м автономн
и // Вопрос
46. 
и в систем
ской науки

ского авто-
тономного
ного окру-
да N 412-п

рпимости к
дничества,

оррупцион-

иц в сфере

ых органов

ормации и
.  

программе
тва Ханты-
030 года»»
тва Ханты-
1216, "Но-

упционных
й учебный

едотвраще-

едотвраще-

я противо-
ном округе
сы россий-

ме государ-
и: сборник

 
-
о 
-
п 
к 
, 

-

е 

в 

и 

е 
-
» 
-
-

х 
й 

-

-

-
е 
-

-
к 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ    

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |111 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЕ НОРМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

Горина Валерия Витальевна, 

студент Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

Шаипова Альбина Ильдусовна, 

студент Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

АННОТАЦИЯ  

На сегодняшний день наблюдается сложная международная обстановка, что связано с 
осуществлением военных действий и наличием вооруженных конфликтов, в которых также участвуют 
вооруженные силы Российской Федерации. На фоне такой тяжелой международной обстановки 
становится актуальным вопрос соотношения норм международного гуманитарного права и 
международного права прав человека при вооруженных конфликтах, ведь, как известно, права и 
свободы человека и гражданина должны являться наивысшей ценностью. В рамках данной статьи 
автор дает анализ существующим в научной литературе точкам зрениям по данному вопросу, а также 
примерам из практики международных судов.  

Ключевые слова: вооруженный конфликт; права и свободы человека и гражданина; 
международное право; гуманитарное право; участники вооруженных конфликтов. 

TOPICAL PROBLEMS OF CORRELATION OF INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW 

IN ARMED CONFLICT 
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Lobachevsky, Nizhny Novgorod 
Shaipova A.I., 
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ABSTRACT  

To date, there is a complex international situation, which is associated with the implementation of 
military operations and the presence of armed conflicts, which also involve the armed forces of the Russian 
Federation. Against the background of such a difficult international situation, the question of the relationship 
between the norms of international humanitarian law and international human rights law in armed conflicts 
becomes urgent, because, as we know, human and civil rights and freedoms must be the highest value. In this 
article, the author analyzes the existing scientific literature points of view on this issue, as well as examples 
from the practice of international courts.  

Keywords: armed conflict; human and civil rights and freedoms; international law; humanitarian law; 
participants in armed conflicts 

Обращаем внимание, что вопросы о том, как отграничить ситуации, когда примени-
мо исключительно международное гуманитарное право, только международное право 
прав человека или обе отрасли одновременно, каким образом нормы этих отраслей долж-
ны применяться совместно и, наконец, как разрешать возникающие коллизии, до сих пор 
остаются открытыми. Данный вопрос о соотношении не разрешен как в научной сфере, 
так и в практической деятельности, хотя данный аспект является весьма важным в связи с 
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международной обстановкой.  
В частности, изучением данной международной правовой проблемы занималась Ру-

синова В.Н [1]. Как указывает данный автор в одной из своих работ: жертвы вооруженных 
конфликтов стали массово обращаться в универсальные и региональные международные 
органы по правам человека. В силу этих обстоятельств проблематика, связанная с прояс-
нением соотношения норм международного права прав человека и международного гума-
нитарного права, встала в ряд наиболее актуальных проблем современного международ-
ного права[1]. 

Вопросы международно-правовой защиты личности в ситуации вооруженного кон-
фликта вызывают повышенный интерес ученых уже достаточно длительный период вре-
мени, однако авторы большинства проведенных научных исследований сосредоточива-
лись в основном на анализе норм международного гуманитарного права, не уделяя долж-
ного внимания нормам другой отрасли - международному праву прав человека, которое 
также регулирует отношения, возникающие во время вооруженных конфликтов [2]. 

Наиболее актуальным является вопрос о соотношении гуманитарного права и меж-
дународного права прав человека.  

Помимо понятия "международное гуманитарное право" в российской, а также в за-
рубежной научной и учебной литературе для обозначения правил, посвященных ведению 
вооруженной борьбы и защите жертв вооруженных конфликтов, предлагается использо-
вать такие понятия, как "право вооруженных конфликтов", "право войны", "правила веде-
ния вооруженной борьбы", "международное гуманитарное право, применяемое в воору-
женных конфликтах", "международное право в период вооруженных конфликтов". 

Существует множество подходов к соотношению понятий "международное гумани-
тарное право" и "международное право прав человека", но, несмотря на то, что констати-
ровать завершение затянувшегося на десятилетия спора о терминах еще нельзя, будет 
справедливым отметить, что уже сформировалась точка зрения, которой придерживаются 
большинство как российских, так и зарубежных исследователей. Господствующий в науке 
взгляд состоит в том, что международное гуманитарное право (понимаемое как междуна-
родное право вооруженных конфликтов) и международное право прав человека являются 
двумя самостоятельными отраслями международного права 

Помимо данного подхода к соотношению понятий "международное гуманитарное 
право" и "международное право прав человека" в науке представлены и другие, суть кото-
рых состоит в том, что объемы этих двух понятий полностью или частично включают 
друг друга [3]. 

Другой подход к соотношению понятий "международное гуманитарное право" и 
"международное право прав человека" состоит в том, что, наоборот, международное гума-
нитарное право, которое содержит нормы, наделяющие индивидов субъективными права-
ми, в этой части входит в международное право прав человека [4]. 

Рассмотрим конкретный пример из практики международного суда. 
Так в деле "Хассан против Соединенного Королевства" Европейский суд пришел к 

выводу, что арест и содержание под стражей брата заявителя вооруженными силами от-
ветчика полностью противоречили положениям ст. 5 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г., в которой содержится исчерпывающий перечень оснований за-
конного лишения свободы. Однако рассматриваемый случай ареста и содержания под 
стражей допускались нормами международного гуманитарного права, применение кото-
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рых не предусмотрено в рамках рассмотрения дел ЕСПЧ. В связи с этим Европейский суд 
в целях всестороннего рассмотрения дела с учетом принципов международного права в 
целом обосновал правомерность действий Соединенного Королевства позицией Между-
народного суда ООН о соотношении норм международного гуманитарного права и норм 
права прав человека. Учитывая, что ссылка на Женевские конвенции в рамках Страсбург-
ского судопроизводства является неприемлемой, Европейский суд интерпретировал ст. 5 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, исходя из сути права на свободу и 
неприкосновенность [5]. 

С другой стороны, на сегодняшний день не разработано четких критериев, по кото-
рым необходимо проводить разделение двух указанных отраслей международного права 
(мы придерживаемся той позиции, что это все-таки две разные и самостоятельные отрасли 
права), что не может служить основанием для нарушения прав и свобод людей. Соответ-
ственно, права человека, в том числе гуманитарные, при вооруженных конфликтах долж-
ны основываться именно на сущности и содержании правовых норм, а не на их принад-
лежности к той или иной отрасли международного права или подотрасли. Такой подход, 
основанный чисто на принадлежности нормы права к отрасли, на наш взгляд, является не-
правильным, неэффективным, нарушающим права и свободы субъектов, что является не-
допустимым.  

Разумеется, в данной области необходимо придти к научному консенсусу и устра-
нить анализируемое разногласие. Право является универсальным и основным обществен-
ным регулятором, поэтому наличие противоречий в нем или пробелов, коллизией является 
также не допустимым. При наличии в праве подобных противоречий делает его малоэф-
фективным как универсального регулятора общественных отношений.  

На наш взгляд наиболее продуктивным является сравнение двух отраслей права по 
их содержанию. При этом следует отметить, что международное гуманитарное право и 
право прав человека созданы в результате деятельности ООН и ее институтов. Анализ со-
держания правовых норм показывает, что в большинстве случаев применяется нормы гу-
манитарного права, а в случае неурегулированности ими тех или иных отношений – нор-
мы международного права прав человека. На данный аспект также обращает внимание в 
совей монографии Русинова В.Н. [6].Изучение содержательного аспекта носит уже более 
практический и прикладной характер, имеет важное значение для правоприменительной 
деятельности.  

Как известно, критерием отграничения одной отрасли от другой является предмет. 
Однако, предметы двух анализируемых отраслей международного права пересекаются. 
При этом область пересечения, как раз, и составляют права человека. Данное является 
негативным фактором, так как в любой момент могут быть обнаружены правовые колли-
зии, что затруднит разрешение споров и противоречий межу конкретными субъектами. 

Приведение норм международного права в «гармонию» является очень важным, так 
как такие нормы становятся все более важными и значимыми, что обусловлено процесса-
ми всемирной глобализации, в том числе, и в правовой сфере. Государства признают зна-
чимость норм международного права и их приоритет перед национальным правом. Так, в 
частности, часть 4 статьи 15 Конституции России закрепила такой приоритет, что выража-
ется в применении норм международного права в случае наличия противоречия между 
ними и нормами национальной правовой системы Российской Федерации. Нормы между-
народного права являются источником права в Российской Федерации. 
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Criminal legislation of the Republic of Belarus determines three separate groups of crimes 
that violate the relations in the field of transplantation: 

 special rules that encompass relations ensuring transplantation process compliance 
with the applicable legislation; 

 crimes directly related to transplantation of organs and tissues of human origin; 

 crimes indirectly related to transplantation. 
Special rules entailing punishment for crimes connected with transplantation include the 

following: compulsion to remove organs and tissues for transplantation (the Article 163 of the 
Code), violation of the transplantation procedure (the Article 164 of the Code), and also illegal 
removal of organs or tissues from a deceased donor (the Article 348 of the Code). 

As the mentioned special rules are blanket dispositions, attention should be turned to the 
Law of the Republic of Belarus On transplantation of organs and tissues of human origin dated 
March 4, 1997 No. 28-Z (hereinafter referred to as the Law No. 28-Z).Relations regulating 
transplantation process arise most prevalently as the objects of the responding crimes [2]. Con-
fusingly, the considered special rules remain disposed in different chapters, and, what is more 
confusing, in different sections. The Article 163 and the Article 164 of the Code,contained in the 
Chapter 19 Crimes against human life and health, focus on consideration of criminal actsagainst 
life and health of a person. The Article 348 of the Code, included in the Chapter 30 Crimes 
against social order and morality, determine the procedure of organ and tissue removal from a 
donor as the core object of criminal activity, thus emphasizing other social relations and benefits 
are not placed under any threat of harm infliction in the following cases [3]. 

Provisions on the crimes directly related to transplantation of organs and tissues of human 
origin are disposed both in the Chapter 19 Crimes against human life and health and the Chapter 
22 Crimes against freedom, honor and dignity of a person. Such relevant encroachments include 
the following: murder committed for the purpose of transplant acquisition or application of 
corpse parts for personal use (paragraph 9, part 2 of the Article 139 of the Code), intentional in-
fliction of grievous bodily harm for the purpose of transplant acquisition (paragraph 4, part 2 of 
the Article 147 of the Code), and also kidnapping on purpose to remove organs or tissues for 
transplantation (paragraph 5, part 2 of the Article 182 of the Code). The legal definition of the 
specified criminal acts is formed regarding the distinctively increased degree of social danger. 
Protection of the legally defined relations in the field of transplantation, though, is optional [3]. 

One essential peculiarity of the Code which distinguishes it from the respective legislative 
acts of Russian Federation and Ukraine is reflected in the fact that Belarusian legislation pro-
vides both donors and recipients with equal legal protection. Thisbrings the possibility to take 
into consideration the interests of everyone involved in transplantation activity, and also com-
plies with ethical provisions of international legal documents on transplantation. 

Principal international legal documents on human organ and tissue transplantation provide 
measures for non-admission of grafting commercialization. Purchase and sale transactions with 
organs of human origin are unreservedly condemned by the world community. 

Therefore invalidity of any deal that involves trading of organs and tissues of human 
origin, stipulated by the respective national legislation, should be considered appropriate and rel-
evant. Thus, according to provisions of the Law No. 28-Z: «organs and tissues of human origin 
cannot be the object of civil transactions, except for transactions without compensation» [4]. 

The Article 3 of the aforementioned legislative act reads as follows:«committing transac-
tions with compensation, as well as advertising of the demand on donor organs and tissues for 
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ФГОС ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ 

Григорьева Нарияна Константиновна, 

студент ФТИ СВФУ, г. Якутск 

АННОТАЦИЯ 

Новый стандарт не содержательный, а целевой, деятельностный, развивающий. Стандарт 
результатов.Введение стандарта потребует от нас самоанализа собственной педагогической 
деятельности с точки зрения требований ФГОС второго поколения, пересмотреть подходы к 
организации процесса обучения, освоить педагогические технологии развивающего обучения, так как в 
основе ФГОС лежит системно - деятельностный подход. 

Ключевые слова: новый стандарт; ФГОС; технологии развивающего обучения. 

GEF ONE OF THE MAIN DIRECTIONS OF THE TEACHERS'S 
ACTIVITIES 

Grigorieva N.K., 
Student of the Institute NEFU, Yakutsk 

ABSTRACT 

The new standard is not informative, but target, activity, developing. Standard of results. The 
introduction of the standard will require us to self-analyze our own teaching activities from the point of view 
of the requirements of the second generation of the GEF, to revise approaches to the organization of the 
learning process, to master the pedagogical technologies of developmental education, since the basis of the 
GEF is a systemic - activity approach. 

Keywords: new standard; GEF; technology developmental education. 

Главное изменение в обществе, влияющее и на ситуацию в образовании, это ускоре-
ние темпов развития, при котором школа должна готовить своих учеников к той жизни, о 
которой сама еще не знает. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно 
больший багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познава-
тельное развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. Современное 
образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде 
знаний, умений и навыков; формулировки стандарта указывают на реальные виды дея-
тельности. Новый стандарт не содержательный, а целевой, деятельностный, развивающий. 
Стандарт результатов. 

Учителю физики необходимо целостное видение всех групп результатов, которые 
должны получить учащиеся при изучении физики в основной школе. При подготовке уро-
ков он должен так проектировать свою деятельность и деятельность учащихся, чтобы си-
стематически выходить на запланированные образовательные результаты. При планиро-
вании учебного процесса необходимо уделить внимание видам деятельности, которые они 
формируют В сфере развития познавательных универсальных учебных действий на уро-
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ках физики приоритетное внимание уделяется: практическому освоению обучающимися 
основ проектно- исследовательской деятельности; развитию стратегий смыслового чтения 
и работе с информацией; практическому освоению методов познания, Поэтому значимы 
технологии освоения новых видов учебной деятельности, в частности преобразование ла-
бораторной работы в исследование.  

При преподавании курса физики в основной школе следует обратить особое внима-
ние на формирование умений по работе с текстами физического содержания. Такие зада-
ния включены КИМы ГИА. Нужно организовать деятельность учеников, которая обеспе-
чивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию прогресс 
в личностном развитии умение решать учебные задачи на основе сформированных пред-
метных и универсальных способов действий Чтобы получить результат, необходимо отве-
тить на 3 вопроса: Зачем учить?; Чему учить?; Как учить?.  

Для этого необходимо полностью изменить свои взгляды на процесс преподавания. 
Каждому педагогу важно понять, что необходимо изменить в своей деятельности, зачем и 
каким образом построить её дальше. Важно понимать, что вся работа учителя теперь зата-
чивается под результаты, которые записаны в стандартах, а не в той или иной программе. 
Педагог в своей работе должен будет поменять методы, приёмы работы, выбрать новые 
формы организации учебного процесса, методик и технологий обучения, проектирования 
деятельностного урока физики 

Учитель сегодня должен уметь конструировать новые педагогические ситуации, но-
вые задания, направленные на использование обобщенных способов деятельности и со-
здание учащимися собственных продуктов в освоении знаний.  

Современный урок - тот, на котором учитель способен обеспечить: 
1. введение обучаемых в учебную деятельность: а) создание у обучаемых учебной 

мотивации; б) осознание и принятие учащимися учебной цели.  
2. создание учебной ситуации,  
3. обеспечение учебной рефлексии (достигнута ли цель, решены задачи, что измени-

лось в моих знаниях, что и почему не получилось, что принесло удовольствие)  
4. обеспечение контроля за деятельностью обучаемых, когда он превращается в са-

моконтроль.  
Учителю физики необходимо уже сегодня сориентироваться и быть готовым к тем 

изменениям в целях, содержании, методике и технологиях обучения, системе оценивания, 
которые произойдут завтра. 

Отличительной особенностью ФГОС от традиционного обучения является его дея-
тельный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. В основе тех-
нологии проектной деятельности лежит системно-деятельностный подход.  

Отличительной особенностью ФГОС от традиционного обучения  является его дея-
тельный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система обра-
зования отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде зна-
ний, умений и навыков, формировки стандарта указывают реальные виды деятельности, 
которыми учащийся должен овладеть к концу основного общего образования. 

Методической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Основ-
ным результатом образовательной деятельности должно стать развитие личности ребенка 
на основе универсальных учебных действий .Деятельностный подход при изучении физи-
ки ориентирует учащихся не только на усвоение отдельных понятий, положений и зако-
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF A MULTIMEDIA TRAINING 
PROGRAM ON SWIMMING A TWO-BEAT CRAWL 

Krasilnikova A.E., 
Master student of the Institute of Physical Culture and Sports, Udmurt State University, 

Izhevsk 

ABSTRACT 
The article deals with the use of multimedia technologies in teaching swimming with a two-beat crawl. 

The study of Russian and foreign literary and Internet sources has shown that the topic of purposeful teaching 
of a two-beat crawl is not well understood, although the use of this type of swimming is relevant (mostly 
abroad) both in the training process and in competitions at various levels.  

Keywords: computer technologies; multimedia; multimedia program; multimedia manuals; electronic 
educational resources; multimedia teaching aids; training program; supervising program; swimming; two-beat 
crawl. 

Одной из тенденций развития современного общества является его информатизация 
[1]. Процесс информатизации образования и спорта предполагает создание и использова-
ние в учебном и тренировочном процессе современных программно-педагогических 
средств, к которым можно отнести мультимедийные обучающие системы, мультимедий-
ные контролирующие программы и тесты, базы данных образовательного назначения с 
включением аудио, фото и видео, Интернет-ресурсы и т.д. [2, с. 14].  

Плавание – вид спорта, являющийся одним из наиболее популярных и массовых как 
в России, так  и за рубежом. Большое количество тренеров по плаванию и пловцов обра-
щаются к поиску видеозаписейс упражнениями по плаванию в Интернетес целью эконо-
мии времени для получения наиболее наглядной,  понятной информации (по сравнению с 
литературой). 

Главный недостаток многих мультимедийных продуктов  (в том числе и видеозапи-
сей), разработанных для любителей плавания – невысокий процент уделения внимания к 
отдельным важным деталям. Например, существует множество видеоуроков по плаванию 
кролем – самым быстрым и популярным стилем плавания, но нет таковых по обучению 
его разновидности - двухударному кролю (ДК), несмотря на то, что данный подстиль яв-
ляется самым экономящим силы вариантом плавания. Также ДК является основой шести-
ударного кроля, о чем не упоминается в литературе по плаванию, как и вопрос целена-
правленного обучения ДК. Таким образом создание мультимедийной обучающе-
контролирующей программы (МОКП) по плаванию ДК являлось актуальной задачей.  

Цель исследования – повышение эффективности занятий по плаванию за счет обу-
чения технике ДКна основе использования мультимедийных технологий.  

Организация исследования. Для разработки МОКП нами было использовано при-
ложение TestMG, разработанное для создания обучающих и контролирующих про-
грамм.Программа ориентирована на обучение тренеров, а также всех занимающихся пла-
ванием, технике ДК. 

Главное назначение программы: дополнительный вспомогательный образователь-
ный ресурс, позволяющий улучшить обучение ДК. 

Основная форма организации занятий плаванием – персональное обучающее заня-
тие, т.е. занятие формата «тренер-ученик». 

Длительность, частота занятия, продолжительность программы: от 30 до 60 минут;не 
менее 2 раз в неделю; от 15 занятий. 
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Обучение по созданной нами МОКП по плаванию ДК проходили 10 тренеров с раз-
ным опытом работы в данной профессиональной сфере (3 человека, начинающих свою 
профессиональную деятельность как тренеры по плаванию, 5 тренеров с опытом работы 
от 2 до 5 лет, 2 тренера с опытом работы более 10 лет). У каждого тренера обучались по 
данной программе по 3 человека (2 умеющих плавать кролем и 1 не умеющий плавать), 
т.е. в сумме у тренеров проходили обучение плаванию ДК 30 человек от 6 до 58 лет. 

В рамках создания МОКП по плаванию ДК был разработан курс из 5 блоков упраж-
нений (работа ног; отработка поворотов корпуса; отработка гребка и проноса; отработка 
вдоха; ДК в полной координации), состоящих из 15 упражнений в виде текстов и видеоза-
писей с аудио комментариями (снятыми и обработанными специально для программы) 
для самостоятельной работы тренеров и их учеников. В дополнение к программе нами 
была разработана инструкция по её использованию в приложении TestMG.Также в МОКП 
содержатся аннотация; глоссарийи 5 разделовс 25 видео  с ошибками (работа ног; работа 
рук; положение головы и вдох; положение тела; согласование движений), встречающими-
ся при обучении ДК. 

Для проверки уровня знаний тренеров о ДК до обучения по МОКПи знаний, 
полученных тренерами и их учениками после обучения по МОКП нами был разработан 
тест, состоящий из 25 вопросов. 

После прохождения обучения по МОКП тренерами предоставлялся отчет о времени 
преодоленияих учениками дистанции 50 метров кролем до и после обучения технике ДК 
(в случае если ученик уже умел плавать кролем). 

Результаты исследования. До прохождения обучения по программе тренерыотве-
тили на вопросы теста в данном в процентном соотношении (правильных ответов): от 20% 
до 68%. После прохождения обучения по программе тренерыповысили уровень знаний о 
технике ДК, о чем говорят результаты тестирования: от 84% до 100% правильных ответов. 

У всех учеников, ранее не умеющих плавать по технике ДК, благодаря тестирова-
нию, пройденному ими после обучения, нами был установлен высокий уровень знаний 
данной разновидности кроля: от 84% до 100% правильных ответов. Также у 100 % учени-
ков, ранее умевших плавать кролем улучшились временные показатели в плавании 50 
метров данным стилем плавания от 0,7 секунды до 4,59 секунд.  

После прохождения обучения по программе нами был проведен опрос о полезности 
(нужности), удобстве и эффективности МОКП среди тренеров по плаванию и их учени-
ков, состоящий из 6 вопросов. 

На вопрос о полезности МОКП 100% испытуемых (как тренеров, так и учеников) 
дали положительный ответ. Тренеры выделили следующие причины полезности МОКП: 
отсутствие какой-либо информации по обучению и преподаванию плаванию ДК (60%), 
отсутствие навыков преподавания данной разновидности кроля (30%), накопление знаний 
о ДК и упражнениях, позволяющих ученикам научиться данной разновидности кроля 
(10%). Ученики выделили следующие причины полезности МОКП: техника ДК позволяет 
улучшить спортивные результаты (50%), отсутствие какой-либо информации по обуче-
нию плаванию ДК (30%), упражнения МОКП позволяют разнообразить тренировочный 
процесс (20%). 

На вопрос об удобстве МОКП 80% испытуемых дали положительный ответ, 20% - 
ответ «Не знаю». Респонденты, давшие ответ «Не знаю», ввопросе о причинах удоб-
ства/неудобства МОКП дали ответ: «Невозможность использования МОКП на смартфо-
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THE FORMATION OF ETHNOPEDAGOGICAL CULTURE OF 
STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

Butabayeva Z.A., 
Master student, Aktobe Regional State University K. Zhubanov, Aktobe,  

Republic of Kazakhstan 

ABSTRACT 

The most important task of the higher education system in the multicultural educational space of the 
region is the formation of the ethno-pedagogical culture of future teachers. In the process of developing ethno-
cultural knowledge, skills and abilities of students, we prepare future teachers to work in a multinational team. 
The article reveals the methodological foundations for the formation of the ethno-pedagogical culture of 
students of a pedagogical university. 

Keywords: еthno-culture; ethno-culture of students; multicultural environment. 

В поликультурном образовательном пространстве необходим педагог, не только 
знающий свою этническую культуру, но и понимающий и уважающий культуру других 
этнических общностей. Вопросы организациимежкультурного взаимодействия обучаю-
щихся с разными этническими традициями вучебной, воспитательной, научно-
исследовательской деятельности и в ходе общения, ихориентации на диалог культур в по-
ликультурном образовательном пространстве актуализируют проблему формирования эт-
нокультуры студентов – будущих педагогов [1]. 

Материал и методика исследований. Материалом исследования явились научные 
труды отечественных ученых, посвященные проблеме этнопедагогики, этнокульту-
ры.этнопедагогической культуры. Основной метод исследования – теоретико-
методологический анализ. 

При отборе содержания образования этнопедагогической культуры будущих педаго-
гов профессиональногообучения следует учитывать: 

 социокультурное окружение студентов; 

 индивидуальные интересы студентов к проблемам поликультурного общества в 
целом или отдельных социокультурных групп; 

 изменяющуюся социокультурную ситуацию в регионе (процессы сближения 
стран, этнических иконфессиональных групп); 

 этнические, социально-экономические особенности региона; 

 методологические, методические и личностные возможности, как каждого от-
дельного педагога, так и всего педагогического коллектива. 

Специфика методов этнокультурного образования определяется диалоговым харак-
тером функционирования и развития культуры, уровнем этнокультурной идентификации 
студента, уровнем знаний о поликультурной среде, их эмоциональной и поведенческой 
культурой. Исходя из целей формирования этнопедагогической культуры будущих педа-
гогов профессионального обучения, все многообразие методов можно свести к четырем 
группам: 

 методы актуализации социокультурной идентификации и целеполагания; 

 методы получения новых знаний и практических умений и навыков; 

 рефлексивные методы; 

 методы моделирования и проектирования деятельности [3]. 
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Топонимическая система складывается на протяжении длительного времени и пред-
ставляет собой конгломерат, в котором отражены культуры, языки, время, социально-
исторические условия развития общества. Диахроничность, заключенная в топонимах, 
позволяет осмыслить формирование этнопедагогической культуры будущих педагогов 
профессионального обучения. 

Подчеркивая культурную значимость топонимов иих тесную связь с жизнью челове-
ка, А.В. Суперанская отмечает: «Поскольку основное назначение топонимов -
территориально фиксировать объекты, в представлениикаждого человека определенное 
географического название связано с известным местом и эпохой. Это пространственное 
распределение топонимов позволяет им бытьпредставителями и хранителями значитель-
ной культурной информации» [4]. 

Топонимы - важнейшее средство формирования этнопедагогической культуры бу-
дущих педагогов профессионального обучения, так как способствуют стимулирования 
интереса к изучению прошлого и настоящегородного края путем поиска связей между 
географическими условиями местности и отражением их в географических названиях. 
Практика показывает, что топонимический материал вызывает большой интерес у студен-
тов,учащихся начальной школы: дети постоянно задают вопрос о происхождении геогра-
фических названий. 

Усвоение географических названий могут вызывать затруднения у студентов, по-
этому в методике вырабатываются различные приемы, помогающие запоминанию топо-
нимов: 

1. Четкое и правильное произнесение впервые встречающихся названий. 
2. Сопровождение топонима географическим термином, определяющим род объекта 

(море, река, озеро,гора, хребет, город и т.д.). 
3. Раскрытие смыслового содержания названий. 
4. Выявление культурного смысла и значения топонима.[5]. 
При отборе форм учебной деятельности преподаватель должен опираться на обрат-

ную связь в работе со студентами, которая может быть организована через диалоговые 
формы работы - семинары, конференции, коллоквиумы и т.д. Одно из главных требований 
при этом - создание комфортных условий, исключающих недовериеи эмоционально-
нравственную напряженность, а такжеиспользование образовательных возможностей со-
циальной среды. 

Такая модель образования призвана решить комплекс задач, обеспечивающих до-
стижение цели формирования этнопедагогической культуры: 

 создание условий социокультурной идентификации личности, что является 
условием вхождения в иную социокультурную общность с учетом опыта освоения своей 
этнической культуры; 

 формирование представлений о культурно-этническом разнообразии мира, спе-
цифике поликультурной среды, верований, идеалов, быта различных народов, о важности 
многообразия культур для развития цивилизации; 

 развитие способностей к критическому освоению поликультурной реальности; 

 воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою куль-
турную самобытность (толерантности). 
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АННОТАЦИЯ 

Описываются формы и специфика сотрудничества школы и федерального университета в 
контексте апробации профессионального стандарта педагога в рамках муниципального 
образовательного проекта «Внедрение профессионального стандарта педагога – новый шаг к качеству 
образования». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога; сотрудничество образовательных 
учреждений; взаимодействие школы и вуза; муниципальные образовательные проекты. 

SCHOOLS AND TERTIARY INSTITUTIONS TEAM-WORK WITHIN 
THE FRAMEWORK OF TEACHER PROFESSIONAL STANDARDS 

APPROBATION  

Sokolskaya E.V., 
Master student, Department of Education and Pedagogical Sciences, Southern Federal 

University, Rostov on Don 

ABSTRACT 

Forms and peculiarities of schools and federal university collaboration within the framework of teacher 
professional standards approbation during the realization of a municipal educational project “Teacher 
professional standards implementation as a new step towards education quality” are observed. 

Keywords: teacher professional standards; collaboration of educational institutions; schools and tertiary 
educational institutions’ team-work; municipal educational projects. 

С момента утверждения 12 декабря 2013 года профессионального стандарта «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» профессиональная дея-
тельность учреждений общего образования строится в режиме адаптации к условиям ре-
формирования. В связи с поэтапным внедрением профессионального стандарта педагога 
(ПСП) перед учителями и администрацией школ встала актуальная задача – освоение кон-
цептуальных основ и специфики внедрения новой системы квалификаций, подготовки 
кадров, организации и оценки труда педагогов.  

Одним из инструментов освоения профессиональных стандартов в рамках системы 
внутришкольного повышения квалификации является тесное сотрудничество школы с ка-
федрами педагогики региональных и федеральных вузов. Данная форма сотрудничества 
образовательных учреждений успешно применяется в процессе апробации ПСП на регио-
нальных стажировочных площадках Ростовской области в ходе реализующегося с 2015 
года муниципального проекта «Внедрение профессионального стандарта педагога – но-
вый шаг к качеству образования» (приказ Управления образования г. Ростова-на-Дону 
№1338 от 29.12.2015 «Об организации стажировочных площадок»). 

В контексте сотрудничества кафедры образования и педагогических наук Академии 
психологии и педагогики Южного федерального университета и школ города был разра-
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ботан проект взаимодействия образовательных организаций на базе внедрения ПСП (раз-
работчик и научный консультант – доктор педагогических наук, профессор А.Г. Бермус). 
Девиз и ключевая идея проекта: субъектность + коммуникация + сетевые ресурсы = про-
дуктивность.  

Основные принципы, на которых строится сотрудничество вуза и муниципальной 
системы образования:  

1. разработка направлений и модулей организационно-управленческих технологий 
реализации ПСП; 

2. информационная открытость, сетевое взаимодействие, формирование сетевых об-
разовательных сообществ; 

3. повышение качества общего образования и развитие кадрового потенциала муни-
ципальной системы. 

Ключевыми направлениями проекта являются: программирование, моделирование и 
проектирование образовательного процесса в условиях реформирования; помощь в фор-
мировании информационной среды школы; консультирование, психолого-педагогическое 
сопровождение и тьюторинг; педагогическая диагностика, квалиметрия и экспертиза ка-
чества образования; профессиональная диагностика и развитие; образовательная интегра-
ция; инклюзивное образование; работа с одаренными детьми; практикоориентирован-
ность; поддержка разработки внутренних стандартов образовательных организаций; мо-
дульная система повышения ИКТ-компетентности; учет этнокультурной специфики реги-
она [1]. 

Взаимодействие Академии психологии и педагогики ЮФУ и муниципальной систе-
мы образования в рамках регионального проекта апробации ПСП позволило включить в 
различные коллективные, фронтальные и индивидуальные формы сотрудничества (семи-
нары, вебинары, конференции, мастер-классы, круглые столы, работу научных лаборато-
рий на базе школ, конкурсы педагогического мастерства, научное, тьюторсокое и психо-
логическое консультирование, публикационную деятельность и др.) широкий контингент 
педагогических кадров: учителей и руководителей школ, профессорско-
преподавательский состав вузов, работников системы повышения квалификации, студен-
тов прикладного бакалавриата и магистрантов ЮФУ по направлению подготовки «педа-
гогическое образование» в контексте интеграции профессиональной подготовки бакалав-
ров и магистров образования и деятельности муниципальной системы образования [2]. 

В 2016-2017 году в рамках сотрудничества вуза и школы было проведено три широ-
комасштабных мероприятия:  

1. Семинар «Информационно-аналитическая деятельность учителя в контексте реа-
лизации «Профессионального стандарта педагога» (15-16 ноября 2016 г., МАОУ «Донская 
реальная гимназия №62»); 

2. Семинар «Экспертная оценка профессиональной деятельности учителя в контек-
сте реализации «Профессионального стандарта педагога» (15 – 17 января 2017 г., МБОУ 
«Школа №32»); 

3. Вебинар «Технология педагогического проектирования в условиях введения 
«Профессионального стандарта педагога» (25 – 27 января МАОУ «Лицей экономический 
№14»).  

Один из принципов организации семинаров – принцип опережающей обратной свя-
зи, когда постановка главных вопросов, формулировка предложений, проблем и альтерна-
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается процесс инновационного образования который дает возможность 
студентам университета сформировать педагогическую креативность во взаимосвязи с традиционными 
системами умственной деятельности в различных действиях предлагать новаторские идеи в различных 
периодах образования новые платформы или произведения. При формировании профессиональной 
компетенции будущих учителей химии по развитию креативности учащихся старших классов 
исследуются элементы процесса формирования рассматриваемой компетенции.  

Ключевые слова: профессиональной компетенции; педагогическую креативность; 
традиционными системами. 

DEVELOPMENT OF CREATIVE QUALITIES OF THE PERSONALITY 
IN THE PRACTICE OF MODERN EDUCATION 
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Kerimbaeva K.Z., 

PhD in Engineering, Associate Professor SKSPU,Shymkent, Republic of Kazakhstan  

ABSTRACT 

The article discusses the process of innovative education which enables university students to form 
pedagogical creativity in conjunction with traditional systems of mental activity in various activities to offer 
innovative ideas in different periods of education new platforms or works. In forming the professional 
competence of future chemistry teachers in developing the creativity of high school students, the elements of 
the process of formation of the competence in question are examined. 

Keywords: professional competence, pedagogical creativity, traditional systems. 

В целях осуществления подготовки конкурентноспособных специалистов Казахстан 
вошел в Болонский процесс. Вхождение Казахстана в мировое образовательное простран-
ство требует подготовки инновационных субъектов образования –это новое направление 
совершенствования системы образования страны. Процесс инновационногообразования 
дает возможность студентам университета сформировать педагогическую креативность во 
взаимосвязи с традиционными системами умственной деятельности в различных действи-
ях предлагать новаторские идеи в различных периодах образования новые платформы или 
произведения [1]. 
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Как показывают результаты исследования и опыт, на решение проблемы формиро-
вания креативной личности будущего учителя по химии влияет различные объективные и 
субъективные факторы.  

Во-первых, страна, переходя с одной общественной формации к другой обществен-
ной формации, будучи еще не полностью в стабильном положении социально-
экономического развития, осуществляя процесс обновления системы образования, может 
не закончить его.  

Во-вторых, нехватка отечественного опыта, касающегося исследования этого вопро-
са. 

В-третьих, неполностью взялись за проблему подготовки педагоги- ческих кадров 
ВУЗов.  

В-четвертых, учитывая педагогически-психологические особенности формирования 
креативной личности будущих учителей, не на достаточном уровне идет обеспечение 
учебно-методическим комплексом на казахском языке, который отвечает за развитие ны-
нешнего общества [2].  

Формирование креативной личности будущих учителей по химии –важная составная 
часть высшего педагогического образования.Место, которое занимает химия в качестве 
предмета обучения в формировании креативной личности будущих специалистов особен-
ное, во-первых,потому что связано с различными методами и способами, применяемыми 
во время обучения многообразия химии (общей, неорганической, органической, аналити-
ческой, прикладной химии), которая дает широкие возможности будущему специалисту и 
преподавателю, во-вторых,во время преподавания предмета химии можно пользоваться 
несколькими различными формами организации урока, которые дают возможность сфор-
мировать креативную личность будущего учителя [3]. 

При формировании профессиональной компетенции будущих учителей химии по 
развитию креативности учащихся старших классов исследуются элементы процесса фор-
мирования рассматриваемой компетенции.  

Для определения структуры и уровни сформированности профессиональной компе-
тенции учителя химии по развитию креативности учащихся старших классов выделяют 
три уровня: 

1 уровень (низкий) - интуитивный. На этом уровне характерно непонимание значе-
ния развития креативности учащихся старшего школьного возраста, отсутствие устойчи-
вого, действенного интереса к проблеме. Этот уровень характеризуется интуитивными 
действиями учителей. 

2 уровень (средний) - базовый. На этом уровне учителя понимают важность креа-
тивности в развитии личности ребенка. Они стремятся совершенствовать образователь-
ный процесс с целью развития креативности учащихся. Учителями усвоены и частично 
систематизированы основные теоретические положения развития креативности учащихся. 

3 уровень (высокий) - творческий. Этот уровень характеризуется глубокими, дина-
мичными, систематизированными знаниями теории, устойчивым, действенным и глубо-
ким интересом будущего учителя к проблеме развития креативности учащихся, стремле-
нием к поиску новых творческих способов ее развития, и умением развивать креатив-
ность, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

Для формирования профессиональной компетенции будущих учителей химии по 
развитию креативности учащихся старших классов разработана модель, включающая: 
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ABSTRACT 

The detailed characteristic of communicative skills of children of preschool age is given. Features of 
development of communicative skills of children of the senior preschool age are considered. 

Keywords: communication skills; preschool age. 

Готовность к эффективному коммуникативному взаимодействию человека с людьми 
в настоящее время является необходимым условием развития личности уже в период до-
школьного детства. 

В Федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования в пункте 3.3.7. «Коммуникация» расписаны 
задачи, которые направлены на достижение целей овладения конструктивными способами 
и средствами взаимодействия с окружающими людьми: 

1) «развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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2) развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматиче-
ского строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и моно-
логической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

3) практическое овладение воспитанниками нормами речи» [35, раздел III, п. 3.3.7.]. 
Современная педагогическая практика опирается на психолого-педагогические ис-

следования, теоретически обосновывающие сущность и значение формирования комму-
никативных умений и навыков в развитии ребенка дошкольного возраста. В основе раз-
личных публикаций лежит концепция деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, В. 
В. Давыдовым, Д. Б. Элькониным, А. В. Запорожцем и др. Основываясь на ней, М. И. Ли-
сина, А. Г. Рузская, Т. А. Репина рассматривали общение как коммуникативную деятель-
ность. В своих исследованиях они отмечали, что коммуникативные умения способствуют 
психическому развитию дошкольника. 

На современном этапе дошкольного образования особое значение приобретает фор-
мирование у детей навыков положительного взаимодействия с окружающими как залога 
их благополучного развития.  

Можно отметить, что проблема развития коммуникативных умений и навыков детей 
среднего дошкольного возраста давно интересовала многих исследователей. Мало внима-
ния уделяется формированию коммуникативных навыков и умений детей среднего до-
школьного возраста с учетом их индивидуальных показателей развития (уровень развития 
коммуникативных навыков, наличие или отсутствие отклонений в психическом развитии); 
недостаточно полно используются возможности таких практико-ориентированных 
средств формирования коммуникативных навыков, как сюжетно-ролевые игры, театраль-
ные игры, моделирование проблемных ситуаций. 

Поэтому развитие коммуникативных умений и навыков у детей старшего дошколь-
ного возраста является одной из важнейших психологических задач для полноценной под-
готовки ребенка к школе и к дальнейшей жизни. 

Коммуникативные умения - это сложные и осознанные коммуникативные действия, 
основанные на теоретических знаниях и практической подготовленности ребенка к обще-
нию. 

Характеризуя данное определение можно подчеркнуть, что: 
1) коммуникативные умения являются сложными, включающими в себя простые 

(элементарные) умения; 
2) простые (элементарные) коммуникативные умения в ходе постоянных упражне-

ний автоматизируются и доводятся до навыка; 
3) коммуникативные навыки входят в состав коммуникативных умений и конкрети-

зируют последние своим содержанием; 
4) коммуникативные умения являются осознанными коммуникативными действиями 

детей, что проявляется в способности дошкольников строить общение в соответствии с 
задачами, адекватно коммуникативной ситуации и партнерам, анализировать и оценивать 
коммуникативные контакты со сверстниками и взрослыми; 

5) коммуникативные умения основаны на теоретических знаниях и практической 
подготовленности, которые включают в себя целенаправленную работу по созданию мо-
тивации на общение и приобретение коммуникативных умений, ознакомление детей со 
средствами и способами общения, практическое осуществление действий в условиях ком-
муникативной деятельности. 
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Уровень развития коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста 
зависит от многих факторов, и, прежде всего от тех условий, в которых ребенок находится 
не только в детском саду, но и дома, а также на улице. 

Нами была составлена программа по выявлению уровня развития коммуникативных 
умений и навыков детей среднего дошкольного возраста, включающая в себя такие мето-
дики:  

1) методика «Рукавички» (Ю. А. Афонькина), цель исследования: изучение отноше-
ний детей со сверстниками и коммуникативных умений. 

Для проведения из бумаги вырезают рукавички с различными незакрашенными узо-
рами. Количество пар рукавичек соответствует числу пар участников. Детям, сидящим 
парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят украсить их одинако-
во, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им 
надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников 
получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые 
наборы цветных карандашей. 

2) социометрическая методика «Два домика» (по Т. Д. Марцинковской),цель: опре-
делить круг значимого общения ребенка, особенности взаимоотношений в группе, выяв-
ление симпатий к членам. 

3) методика для выявления уровня развития коммуникативной деятельности детей 3-
7 лет (М. И. Лисина), данная методика исследует три формы общения: ситуативно-
деловую, внеситуативно-познавательную и внеситуативно-личностную. 

Цель методики: определение ведущей формы общения ребенка со взрослыми. 
Данные диагностикибыли проведены на базе МДОУ «Аленький цветочек» г. Нерюн-

гри. 
Диагностика «Рукавички»» проводилась с группой детей в количестве 18 человек. 

По результатам диагностики мы увидели, что продуктивность совместной деятельности у 
детей не высокая, так как при проведении диагностики одинаковые рукавички смогли 
нарисовать 5 пар и рисунки и цвета у них были одинаковые, 4 пары не смогли прийти к 
общему мнению и договориться между собой, рисовали, кто как хотел.  

В ходе выполнения рисунков, в парах не все дети смогли прийти к общему решению, 
обсудив рисунок и выбрав цвет карандашей. Также во время выполнения работы не все 
дети умеют убеждать друг друга, аргументировать и договариваться между собой. 

Эмоциональное отношение к совместной деятельности позитивное, дети с удоволь-
ствием и с интересом выполняли все задания, в ходе рисования у детей проявлялась взаи-
мопомощь. 

Диагностика «Два домика» проводилась индивидуально с каждым ребенком. Анализ 
субъективного аспекта взаимоотношения в группе детского сада показал, что к социомет-
рическим «звездам» относятся: Владислав, Руслан, Артем, Кира, Вероника. Популярные-
55%; предпочитаемые-25%; пренебригаемые-20%.  

Методика для выявления уровня развития коммуникативной деятельности детей 3-
7лет (М. И. Лисина), проводилась индивидуально с каждым ребенком. По данной методи-
ке нами были получены следующие результаты: высокий уровень – 9 детей – 50 %; сред-
ний уровень – 5 ребенка – 30 %; низкий уровень – 4 ребенка – 20%. Результаты диагно-
стики оформлены в протоколах. 
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В статье рассматриваются процессы становления системы государственного управления в 
Казахстане и основные этапы их развития. Особое внимание уделено вопросам формирования 
эффективной структуры государственного управления и соответствующего аппарата, способного 
профессионально действовать в новой экономической и политической среде. 
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ABSTRACT 

The article deals with the processes of development of public administration and main stages of this 
development. Special attitude is given to formation of effective public administration structure and appropriate 
political machinery, which can move professionally in new political and economic sphere. 

Keywords: public administration; constitutional law; political reform. 

За годы суверенного развития Казахстана созданы институты государственного 
управления, которые отражают суть политического устройства Казахстана. Модернизаци-
онные реформы государственности актуализируют проблемы становления адекватной си-
стемы государственного управления, определения параметров становления, способству-
ющих повышению эффективности деятельности органов государственной власти. В этой 
связи особо востребованы и социально значимы вопросы, связанные с тенденциями раз-
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вития государственного управления в Республике Казахстан.  
Перед новыми независимыми государствами после распада СССР встала насущная 

задача нового государственного строительства. Ее успешная реализация могла состояться 
только при наличии квалифицированного корпуса управления, эффективной государ-
ственной службы, адекватной системы нормативных положений. В странах с переходной 
экономикой требовалось осуществление фундаментальных преобразований, основанных 
на анализе функций действующей системы государственного управления, для которой 
необходимы профессионально-подготовленные кадры, готовые и умеющие работать в 
условиях трансформаций. 

С учетом транзитного периода и фактической трансформации политического строя, 
экономического уклада, социальной структуры во главу угла государственного строитель-
ства в Казахстане ставилась конституционная реформа. В социально-политической жизни 
возник ряд новых проблем, связанных со становлением и функционированием системы 
государственного управления отраслями и сферами экономического, социального и адми-
нистративно-политического развития, реальной практикой разгосударствления в ситуации 
перехода к рыночной экономике [1; с. 17]. 

В развитии новой государственности совершенно необходимым условием совершен-
ствования основ управления предстала конституционная реформа, первый этап которой 
начался с принятия Декларации о государственном суверенитете Республики (1990 г.) и 
Конституционного закона Республики Казахстан «О государственной независимости Рес-
публики Казахстан» (1991 г.), а завершился принятием Конституции Республики Казах-
стан 1993 года, значение которой заключалось в том, что она декларировала курс на раз-
витие демократического, светского, правового и социального государства, заложила осно-
вы системного понимания многих ключевых проблем политического управления обще-
ством, выдвинула в числе актуальных проблему разработки единой трактовки сущности 
функционирования института государственной службы в Казахстане, постулировала пра-
во граждан на государственную службу [2]. 

Переход казахстанского общества к новым приоритетам и ценностям обусловил об-
новление функций и задач государства, выделил проблему обеспечения государственного 
аппарата служащими новой формации и квалификации. Наступившие преобразования по-
требовали интенсивного изменения всей государственной службы, включая формирова-
ние государственного служащего нового типа. 

Одной из главных принципиальных проблем структуры управления государством 
явилось формирование демократических институтов, которые должны были положить в 
основу принцип разделения ветвей власти. 

Для системы государственного управления в так называемый транзитный период 
были необходимы новые подходы, концепции, законы, специалисты, механизма осу-
ществления власти как фокуса политической системы в условиях динамичного преобразо-
вания всех сфер общества. 

Вслед за экономическими трансформациями потребовалась политическая модерни-
зация, поэтому Конституция Республики Казахстан, вступившая в силу 5 сентября 1995 
года, стала основой для осуществления политических реформ. На ее базе в конце 1995 го-
да был издан Указ Президента «О государственной службе», имеющий силу закона. 

В данном указе были законодательно прописаны статус, категории, квалифициро-
ванные классы государственных служащих, что способствовало стабилизации кадров, а 
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также проведению единой политики оплаты труда,вопросы поступления, прохождения, 
прекращения государственной службы, установлены меры социальной защиты для этой 
категории. Принятие указа способствовало переопределению и повышению статуса гос-
служащего в условиях политического транзита, что содействовало четкому пониманию 
роли государственной службы в трансформирующемся обществе, в новой системе поли-
тических отношений [3]. 

Эволюция административной реформы и практика осуществления государственной 
службы вносили коррективы в положения Указа Президента «О государственной служ-
бе», а также требовали разработки и принятия подзаконных актов.  

29 октября 1996 года издан Указ Президента РК «О совершенствовании структуры 
центральных исполнительных органов и сокращении численности государственных орга-
нов».19 ноября 1996 года утверждено распоряжение «О декларировании государственны-
ми служащими доходов и имущества, подлежащих налогообложению». 22 марта 1997 го-
да принят Указ «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных 
органов Республики Казахстан». Эти и другие правовые установления сделали возмож-
ным, во-первых, обоснование обеспечение легитимного процесса развертывания различ-
ных видов государственной службы; во-вторых, осуществление системного видения и 
подхода к процессу становления государственной службы в условия политического тран-
зита. 

Начиная с 1997 года, когда была обнародована стратегическая программа «Казах-
стан- 2030». В стране был взят последовательный курс на реформирование государства, 
включая осуществление административной реформы. Одной из главных задач Стратегии 
«Казахстан - 2030» является создание эффективной, современной государственной служ-
бы и структуры управления, которая была бы оптимальной для рыночной экономики, 
формирование Правительства, способного реализовать приоритетные цели и, в конченом 
итоге, построение государства, стоящего на страже национальных интересов. Таким обра-
зом, было дано концептуально завершённое понимание главной задачи государственной 
службы на этапе транзита [4; с.49]. 

Процесс реформирования государственной службы в Республике Казахстан привел к 
потребности формирования специализированного государственного органа, призванного 
профессионально и устремлено исполнять роль особой структуры, ответственной за со-
здание современной государственной службы в стране. В сентябре 1998 года был создан 
специальный уполномоченный орган - Агентство Республики Казахстан по делам госу-
дарственной службы. В процессе становления деятельности, Агентству Республики Ка-
захстан по делам государственной службы впервую очередь необходимо было разработать 
проект редакции Закона Республики Казахстан «О государственной службе» и внедрить 
принцип конкурсного отбора при приеме на государственную службу. 

В 1998 году создана Академия государственной службы, что явилось фундаментом 
для более направленной деятельности по вопросам обучения, подбора и профессиональ-
ной переподготовки кадров государственных служащих в соответствии с современными 
стандартами.  

За несколько последних лет проведена работа по совершенствованию и повышению 
отплаты труда государственных служащих. В соответствии с особенностями казахстан-
ской модели государственной службы были выделены следующие факторы, влияющие на 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся материалы полевых исследований засоленных почв (солончаков) в условиях 
аридной зоны в районе прибрежной зоны Каспийского моря, в пределах приморской низменности 
полуострова Бузачи (Бозашы). Представлены результаты изучения физико-химических характеристик 
почв.  
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ABSTRACT 

The article presents the materials of field studies of saline soils (saline soils) in the arid zone in the 
coastal zone of the Caspian sea, within the coastal lowland of the Buzachi Peninsula (Bozash).The results of 
the study of physical and chemical characteristics of soils are presented. 

Keywords: coastal zone; lowland; coastal soils; soils; salinization; salt marshes; carbonates; sum of 
salts. 

Введение. Район, на которой проводились мониторинговые исследования, распола-
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гается в пределах морской новокаспийской аккумулятивной равнины. В прибрежной ча-
сти преобладают равнинные формы рельефа, по мере удаления от моря они сменяются 
грядово-бугристо-увалистым рельефом. В пределах месторождений нефтедобычи есте-
ственные формы рельефа нарушаются различными техногенными образованиями. Регио-
нальными особенностями почвенного покрова в районе исследований являются молодость 
почв, высокая комплексность, широкое развитие интразональных почв, почти повсемест-
ное высокое засоление и карбонатность почв.  

Отличительной особенностью почвообразующих пород является их высокое засоле-
ние. Из отложений соли в результате геохимических миграций постоянно поступают в 
почвенный профиль. Однако ввиду значительного влияния моря на почвообразовательный 
процесс, молодости территории, близкого залегания к поверхности минерализованных 
грунтовых вод наибольшее распространение здесь получили интразональные почвы, лу-
говые приморские и солончаки, а на территории месторождений техногенно-нарушенные 
земли [1, 2, 3]. Процессы почвообразования в прибрежной зоне находятся в тесной связи с 
колебаниями современного уровня моря.  

Колебания уровня вызывают затопление и подтопление или обсыхание уже сформи-
рованных почв и ландшафтов. При снижении уровня воды на освободившемся дне моря 
начинают формироваться молодые примитивные почвы и наблюдаются процессы опу-
стынивания существующих ландшафтов морской равнины. В зависимости от характера 
антропогенных воздействий засоление и последующая деградация почв проявляется в 
полном или частичном уничтожении почвенного профиля, в изменении физических и хи-
мических свойств почв. Вид и степень деградации почвенного покрова зависит не только 
от характера антропогенного воздействия и его интенсивности, но и от комплекса морфо-
логических и физико-химических свойств, определяющих буферную устойчивость почв.  

В этой связи исследование физико-химических свойств почв в районе прибрежной 
зоны Каспийского моря, для картографирования и мониторинга засоленных и солончако-
вых почв своевременно и актуально. 

Материалы и методы исследований. Осенью 2018 года, почвенные разрезы были 
заложены на стационарных экологических площадках (СЭП) с участием специалистов 
управления природных ресурсов и рационального придопользования (УПРиРП) Манги-
стауской области (рисунок 1).  

Полевые исследования проводились на наиболее засоленных территориях в частно-
сти на СЭП-1,2 и 3, а также на фоновых СЭП-4,5 и 6.  

Все почвенные образцы были отобраны и подготовлены согласно стандартным ме-
тодикам отбора почвенных образцов (ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 5180- 
84) [1]. Для анализа структурно-агрегатного состава почв использован метод Н.И. Савви-
нова разработанный на основе методов Г.И. Павлова и А.Ф. Тюрина [2]. Содержание гу-
муса в почве определяли по методу И.В. Тюрина в модификации ЦИНАО по ГОСТ 26213-
91 (1993) [3].Методика отбора проб почвы и методы лабораторных исследований соответ-
ствуют стандартным практикам, что позволяет сохранить преемственность наблюдений и 
дает возможность сопоставления данных с результатами дальнейших исследований. На 
базе аналитической лаборатории УПРиРП, было проведено лабораторное определение со-
держания гумуса, общего азота, валового фосфора, состава поглощенных оснований, ре-
акции водных суспензий, содержания карбонатов кальция, водорастворимых солей.  



  

Ре
СЭП-1,
примор
тим, чт
ческих 
ским го
этому д
нивают
ние гум
0,07 до 
в преде
0,03-0,1
стей. В
1087,5 
деленны
элемент
верхнос
ков. Ре
6,85-7,4
сти, так
мена из
чем тяж
щенных
дение з

К
рует в п

П
находящ
вымыты

В
ющее п
и от св
глубины

 

МАТЕРИ

Рису

езультаты
, СЭП-2, С
рских почв
то при пров

анализов п
оризонтам, 
данные хим
тся. Почвы
муса в верх

1,04%. Ни
елах 0,09-0
15%. Содер

В верхних г
мг/кг (рису
ых законо
тов питани
сти и по п

еакция водн
40). Почвы
к и по проф
зменяется 
желее гран
х основани
засолены 4
ак видно и
пределах от

При этом ми
щихся на 
ы на некото
одно-солев

проявление
войств гру
ы залегани

ИАЛЫ V МЕ

унок 1 – Вид

ы исследов
СЭП-3 и СЭ

ах, солонч
ведении мо
по изучени
а в 2018 го

мических а
 месторож

хних горизо
иже по проф
0,40%. Сод
ржание вал
горизонтах
унок 3). Ни

омерностей
ия не связа
профилю ор
ных суспен

ы отличают
филю. Их к
в широких

нулометрич
ий преобла
4.  
из результа
т 0,08 до 6,
инимально
стадии опу
орую глуби
вой режим 
е зависит д
унта, опред
ия грунтовы

Н

ЕЖДУНАРО

д почвенног

ваний и об
ЭП-4 на ме
аках примо

ониторинга
ию физико-
оду по слоя
анализов по
дения всле
онтах почв
филю соде

держание а
лового фос

х концентра
иже по про
й. Относит
ана с почве
рганическо
нзий в поч
тся очень в
количество 
х пределах 
ческий сос
дает обмен

тов опреде
,29%. (рису

ое количест
устыниван
ину (СЭП-3
почв на п

аже от незн
деляющих 
ых вод, пог

НАУКИ О ЗЕ

ОДНОЙ НАУ

го профиля

бсуждение.
есторожден
орских и н

а почв в 20
-химически
ям приведе
о физико-х
едствие их 
в месторож
ержание гум
азота в гум
сфора такж
ация валов

офилю соде
тельно бол
енными про
ого вещест
чвах слабо
высоким со
 изменяетс

х от 6,15 до
став, тем в
нный магни

еления сост
унок 2).  
тво солей х

ния, в кото
3).  

приморской
начительны
водоподъё

годных усл

ЕМЛЕ 

УЧНО-ПРАКТ

я в местах о

. Стациона
нии Каража
на техноген
12-2015 го
их свойств
енным ниж
химическим

молодости
ждения изм

муса также
мусовом гор
же не имее
вого фосфо
ержание ва
льшая ампл
оцессами, 

тва, принес
щелочная 
одержание

ся от 1,39 д
о 22,63 мг-
выше емко
ий. Практи

тава водно

характерно
орых соли 

й равнине н
ых изменен
ёмную спо
овий и мно

ТИЧЕСКОЙ

тбора проб

арные экол
анбас расп
нно-наруше
одах отбор 
в почв пров
же по тексту
м свойства
и обеднены
еняется в ш
е не превыш
ризонте ко
ет определ
ора изменя
алового фос
литуда кол
а обусловл

сенного с в
или близка
м карбонат

до 9,19%. В
-экв/100 г 
сть поглощ

ически, все 

й вытяжки

о для верхн
из поверх

нестабильн
ний микрор
собность, 

ожества дру

Й КОНФЕРЕ

б на СЭП 

логические 
положены н
енных земл
проб почв 

водился по
у на диагра

ам в проект
ы гумусом.
широких п
шает 1% и

олеблется в
ленных зак
яется в пре
сфора не и
лебаний с
лена налич
вышележащ
а к нейтра

атов, как с 
Величина ем

почвы. Ка
щения. Сре
 почвы на 

и, сумма со

них горизо
хностных г

ный. Его р
рельефа по
от минера
угих факто

НЦИИ |143

 

площадки
на луговых
лях. Отме-
для хими-

о генетиче-
аммах. По-
те не срав-
. Содержа-
ределах от
 варьирует
в пределах
кономерно-
делах 400-

имеет опре-
одержания
ием на по-
щих участ-
альной (рН

поверхно-
мкости об-
к правило,
еди погло-
месторож-

олей варьи-

нтов почв,
горизонтов

езультиру-
оверхности
ализации и
оров.  

 

3 

и 
х 
-
-
-
-
-
-
т 
т 
х 
-
-
-
я 
-
-

Н 
-
-
, 
-
-

-

, 
в 

-
и 
и 



  

144| ВЫ

Рисун

Кр
типу хи
кальцие
хлорид
площад
почвах 
почв со
гумуса 
элемент
зонтах 
зии поч
фоновы

Рисун

ЫСОКИЕ ИН

нок 2 – Пок

роме того,
имизма зас
ево-натрие
ным, хлори

дки были р
(СЭП-5). 

оставляет 0
резко сни

тами общи
составляет

чв близка к
ых участков

нок 3 – Пока

НТЕЛЛЕКТУ

азатели физ
С

, большое 
соления наи
евый - по 
идным и со
размещены
Содержани

0,95%, в со
ижается. П
им азотом 
т, соответст
к нейтраль
в отличают

азатели физ

Н

УАЛЬНЫЕ Т

зико-химич
СЭП-3 (неф

значение и
иболее рас

катионам
одовым тип

ы на солонч
ие гумуса 
лончаках п
очвы на ф
и валовым
твенно, 0,0

ьной или сл
тся повыше

зико-химич
С

НАУКИ О ЗЕ

ТЕХНОЛОГИ

ческих свой
фтепромысе

играет хар
спростране
м типы. В
пами хими
чаках прим
в поверхн

приморских
фоновых пл
м фосфором
08-0,13% и 
лабощелоч
енной карб

ческих свой
СЭП-5 и СЭ

ЕМЛЕ 

ИИ В НАУКЕ

йств прибре
ел Каражан

рактер засо
ны хлорид

Встречаютс
изма засоле
морских (С

ностных го
х – 0,85%. 
лощадках с
м. Их содер

1087-1145
чная. Как и
бонатностью

йств прибре
ЭП-6 Е И ОБРАЗО

ежных почв
бас) 

оления мор
дно-сульфат
я также п

ения. Фонов
СЭП-6) и л
оризонтах л

Ниже по п
слабо обес
ржание в п
 мг/кг. Реа

и все примо
ю (рисунок

жных почв 

ОВАНИИ 

 

в на СЭП-1,

рских отлож
тный - по 
почвы с с
вые монит
луговых пр
луговых пр
профилю с
спечены би
поверхност
акция водн
орские поч
к 3).  

 

 на фоновы

 СЭП-2 и 

жений. По
анионам и

сульфатно-
торинговые
риморских
риморских
одержание
иогенными
тных гори-
ой суспен-

чвы, почвы

ых СЭП-4, 

 

о 
и 
-
е 
х 
х 
е 
и 
-
-

ы 



  
Ем

делах о
катионы

долю об
У

Сумма 
ридно-с
следова

Рису

О
ко-хими
Мангис
вы на о
ства, щ
стью к 
тории. 
этого т
почв с 
физиче
ряд сво
воведен

Гл
компле
ландша
влияет 
менени
Но вме МАТЕРИ

мкость кат
от 7,5 до 16
ы магния. 

бменного н
Установлено

солей по п
сульфатны
аний приве

унок 4 – Ка

Обсуждение
ических св
стауской об
обследован

щелочной ре
антропоге
Повсемест

территорий
точки зрен
ских свойс

ойств в зас
ния и эколо
лавным кр

екса почвен
афте. В это
количеств

ие физико-х
есте с тем, ИАЛЫ V МЕ

тионного об
6 мг-экв на

Солонцева

натрия при
о, что почв
профилю п
й – по ани

едена на ри

арта-схема р

е результа
войств почв
бласти, в р
нной терри
еакцией по
нным возд
тное увели
й выпаса, 
ния их экол
ств и режи
соленных п
огии невозм
ритерием о
нных свой
ой связи, п
о солей на
химических
под влиян

Н

ЕЖДУНАРО

бмена в по
а 100 г почв
атость поч

иходится до
вы на фоно

почв колебл
онам и кал

исунке 4.  

расположен
Google

атов исслед
в прибрежн
районах раз
итории отли
очвенных р
действиям. 
ичение пло
вызывает 

логического
имов засол
почвах дост
можно.  
оценки физ
ств характ

прежде все
а выполнен
х свойств. 

нием кинет

НАУКИ О ЗЕ

ОДНОЙ НАУ

очвах фоно
вы. В соста

чв морфоло

о 10 % от ем
овых площ
лется от 0,6
льциево-на

ния точек м
, MapInfoPr

дований с
ной зоны К
змещения 
ичаются ни

растворов, 
При этом 

ощадей зас
необходим
о состояни

ленных поч
товерно оп

зического 
теру функц
его, необхо
ние почвой
Так, где ес

тической эн

ЕМЛЕ 

УЧНО-ПРАКТ

овых участк
аве поглощ
огически н

мкости кат
щадках под
64 до 4,33%

атриевый –

мониторинга
rofessional)

свойств по
Каспийског
нефтяных 
изким соде
высоким за
важную ро

соленных п
мость экол
ия. Методол
чв остается
пределить т

состояния
ций, выпол
одимо уста
й своих эко
сть зелены
нергии водТИЧЕСКОЙ

ков изменя
щенных осн
не выражен

тионного об
двержены с
%. Тип хим
по катион

а (СЭПов)(в

чв. Резуль
го моря в п
промыслов
ержанием о
асолением 
оль играют
почв и сок
логической 
логия иссл
я слабо раз
традиционн

я почвы яв
лняемых п
ановить как
ологически
е растения

ды, условийЙ КОНФЕРЕ

яется в шир
нований пр
на, хотя, н

бмена5.  
сильному з
мизма засол
нам. Карта 

выполнена 

ьтаты изуче
пределах т
в, показали
органическ
и слабой у

т особенно
кращение в
 оценки з

ледования и
зработанно
ными мето

вляется со
почвой в к
к, и в како

их функций
я идет ее на
й жаркого НЦИИ |145

роких пре-
реобладают
нередко, на

засолению.
ления хло-
района ис-

в среде 

ения физи-
территории
и, что поч-
кого веще-
устойчиво-
ости терри-
вследствие
асоленных
и изучения
ой, так как
одами поч-

ответствие
онкретном
ой степени
й через из-
акопление.
климата и

 

5 

-
т 
а 

. 
-
-

-
и 
-
-
-
-
е 
х 
я 
к 
-

е 
м 
и 
-
. 

и 



  

146| ВЫ

ветра о
разруш
более и
ходимы
денций
венных
информ

В
га комп

С
дований
разнесе
дартов 

Н
ко меня
засолен

В 
изучени
Одним 
съемок

1.
2.

и режим
3.

292139
НАО. –

4.
ристики
Мангис

5.
прибреж
2014.  
 
 

ЫСОКИЕ ИН

она разруш
шения, в это
интенсивно
ы локальны
й изменения
х карт, что 
мационных
ывод. Мон

понентов ок
оставляющ
й, в частно
ение инфор
и законода

Необходимо
ять различ
нных и соло

этой связи
ия засолен
из соврем

. 

 Кауриче
 Шеин Е
мов почв. –
 Качинск
1. Определ

– М.: Изд-в
 Кенжета
и физико-х
стауской об
 Кенжета
жной зоны

НТЕЛЛЕКТУ

ается. Если
ом случае п
о, то мощно
ый, регион
я свойств п
облегчает 

х систем в о
ниторинг п
кружающе

щими мони
ости на терр
рмации во 
ательства.  
о учитыват
ные характ
онцеватых 
и для их ид
нных терри
менных эле

ев И.С. Пра
Е. В. Полев
– М.: Изд-в
кий Н. А. 
ление орга
о стандарт
аев Г.Ж., С
химических
бласти // Jo
аев Г.Ж., С
ы Каспия /

 

Н

УАЛЬНЫЕ Т

и интенсив
происходит
ость почве
альный и 
почв и экос
задачу при

области рац
почв являет
й природно

иторинга по
риториях п
времени и

ь, что наря
теристики 
почв.  

дентификац
иторий и п
ементов мо

Спи

актикум по
ые и лабор

во Моск. ун
Физика по

анического 
ов, 1991. –

Сулейменов
х свойств п
ournal scien
Сулейменов
// Журнал 

НАУКИ О ЗЕ

ТЕХНОЛОГИ

вность нако
т увеличен

енного слоя
комплексн
систем. Эт
именения д
циональног
тся важной 
ой среды. 
очв являет
подверженн
и пространс

яду с приро
почв и как

ции и карт
почвенных
ониторинга

исок литер

о почвоведе
раторные м
н-та, 2001. 
очвы. – М

вещества 
– 9 с. 
ва Н.Ш., С

почв прибр
ntific and ap
ва Н.Ш., С
«Исследов

ЕМЛЕ 

ИИ В НАУКЕ

опления по
ние почвенн
я уменьшае
ный монито
то стало оч
достижени
го природо
составляю

тся накопле
ных засоле
стве, сопос

одным, тех
к следствие

тирования н
х массивов
а почв явл

ратуры 

ению. – М.
методы исс
– 198 с. 
.: Высш. ш
по методу

Сырлыбекк
ежной зоны

pplied resear
Сырлыбекк
вания, резу

Е И ОБРАЗО

очвы превы
ного слоя. 
ется. В это
оринг, изу

чевидным п
ий науки с 
опользовани
ющей компл

ение данны
ению привя
ставление с

хногенное з
е спектраль

необходим
в, подверга
яются мат

: Колос, 19
следования

школа, 196
у Тюрина 

кызы С. Ис
ы Каспийск
rch. – Болга
ызы С. Оц
ультаты». –

ОВАНИИ 

ышает инте
Если же р

ой связи кр
учение и оц
при составл
использов

ния.  
лексного м

ых почвенн
язка их к ко
с требовани

засоление м
ьно-яркост

мо использо
ающихся з
териалы ко

980, 273с.  
я физически

65. – 254 с
в модифик

сследовани
кого моря 
ария. – № 6

ценка состо
– Алматы.

енсивность
азрушение
айне необ-
ценка тен-
лении поч-
анием гео-

мониторин-

ных иссле-
онкретным
иями стан-

может рез-
тный образ

овать опыт
засолению.
осмических

их свойств

с. 6. ГОСТ
кации ЦИ-

ие характе-
в пределах
6. – 2014. 
ояния почв
 – № 4. –

 
ь 
е 
-
-
-
-

-

-
м 
-

-
з 

т 
. 

х 

в 

Т 
-

-
х 

в 
– 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ    

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |147 

 
 
УДК 662.106.33 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВ И 
СОЛОНЦОВОГО КОМПЛЕКСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС  

Кенжетаев Гусман Жардемович, 

докт. техн. наук, профессор Каспийского государственного университета 
технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау, Казахстан 

Сырлыбек кызы Самал, 

PhD доктор, доцент Каспийского государственного университета технологий и 
инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау, Казахстан 

Борашева Асель Жумагабыловна, 

магистр Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга 
им. Ш. Есенова, г. Актау, Казахстан 

АННОТАЦИЯ 

В статье используется подход к оценке засоления почв, основанный в выявлении почвенно-
ландшафтных связей в условиях аридной зоны и составлении карт на основе этих связей. Для решения 
проблемы оценки засоленности почв использованы методы традиционной и цифровой картографии, 
дешифрирование космических и аэроснимков, с использованием программы IDRISI. Показаны 
современные возможности цифрового картографирования засоленных почв солонцовых комплексов.  

Ключевые слова: сухой и жаркий климат; почвы; засоление; солонцы; оценка; 
картографирование; космические снимки; дешифрование.  

MAPPING SOIL SALINITY AND SODIC COMPLEX USING GIS 
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engineering (Yessenov University), Aktau, Kazakhstan 

Borasheva A.G., 
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ABSTRACT 

The paper uses an approach to the assessment of soil salinity, based on the identification of soil-
landscape relationships in the arid zone and mapping based on these relationships.To solve the problem of soil 
salinity assessment, the methods of traditional and digital mapping, decoding of space and aerial images, using 
the IDRISI program were used.Modern possibilities of digital mapping of saline soils of salt complexes are 
shown. 

Keywords: dry and hot climate; soils; salinization; solonets; assessment; mapping; space images; 
decoding. 

Введение. В условиях аридной зоны Мангистауской области, засоление, как правило 
лимитирует плодородие почв и определяет их экологическое состояние. В прибрежной 
зоне Каспия засоленные, и солонцовые почвы занимают более 45% площади земель заня-
тых месторождениями нефтедобычи. В Мангистауской области значительную площадь 
занимают засоленные почвы. Особенность солонцов заключается в наличии в почве об-
менного натрия, что делает почву бесструктурной и вязкой, и обуславливает порою обра-



  

148| ВЫ

зование
галофит

За
равном
37%. Т
каштан
засолен
нии – 8
на три г
чаковы
коватых
почве о
Такыры
составо
подпоч

В 
и огром
солей н

У
распрос
на полу

1
такырови

и их сол
цами пус
бугрист
ки с бур
нии с со
соровые

ЫСОКИЕ ИН

е соды ядо
ты.  
асоленные 

мерно. Сред
Так, в усло
новых почв
нные почвы
89%, при эт
группы: со

ых почвах –
х – в больш
обменного 
ы имеют ро
ом, плохой
чве.  

этой связи
мное колич
не растут да

Установлено
странены в
уострове Бо

1а – Бурые с
идными; 12а 
лонцовые ко
стынными; 12
ые; 15а - Сол
ыми пустынн
оровыми соло
е и приморски

РисуноНТЕЛЛЕКТУ

витой для 

почвы по 
ди обыкно
виях сухог

в они дости
ы занимают
том в Узбе

олончаки (с
– накоплен
шей мере в 
натрия, за

овную твер
й водопрни

и нередко в
чество пыл
аже галофи
о,что засол
в условиях 
озашы (рис

олонцеватые
– Бурые пуст
мплексы; 12 
2д - Бурые пу

лончак соровы
ными и солон
ончаками; 16
ие; 16г - Буры

приморск

к 1 – Почве

Н

УАЛЬНЫЕ Т

растений. 

территории
овенных че
го и жарко
игают боле
т до 46% от
екистане –
соровые и с
ие соли пр
нижнем по
 счет этого
рдую повер
ицаемостью

возникают 
ли перенос
иты, т.е. рас
ленные, в
сухого и ж

сунок 1).  

е почвы, их со
тынные соло
в – Бурые пу
устынные лег
ый (урочище
нцоватыми п
6б – тоже как 
ые пустынны
кими почвами

енно-эколог

НАУКИ О ЗЕ

ТЕХНОЛОГИ

При таком

и Республи
ерноземов 
ого климат
ее 50%, то 
т всей площ
70%. Подв
солончаков
роисходит 
одпочвенно
о почва ста
рхность и 
ю, щелочн

смерчи и у
сится из о
стения, при
том числе

жаркого кл

олонцовые ко
онцеватые по
устынные лег
гкие солонце

е Улькенсор –
очвами; 16а -

к 16а; 16 в - Б
ые легкие и за
и; 16д – Антр

гическое ра

ЕМЛЕ 

ИИ В НАУКЕ

м избытке н

ики Казахс
они заним

та Мангист
среди серо

щади. В со
вергающие
вые почвы)
в основном
ом слое. Со
ановится б
характериз
остью и в

ураганы из 
дних мест 
иуроченны
е засоленн
лимата Ма

омплексы в с
чвы; 12б - Бу
гкие и солонц
еватые и засо
– промысел К
- Бурые пуст
урые пустын
асоленные в с
ропогенные п

айонированЕ И ОБРАЗО

не растут д

тан распро
мают 30%, 
тауской об
о-бурых и 

оседних рес
ся засолен
), солонцы 
м в верхни
олонцы отл
есструктур
зуются тяж
высоким со

мелкой сол
в другие. 

ые к сильно
ые-солонц
нгистауско

сочетании с с
урые пустынн
цеватые почв
оленные почв
Каражанбас); 
ынные солон

нные солонце
сочетании с с
почвогрунты

ие (Атлас МОВАНИИ 

даже солеу

остранены 
 южных ч

бласти, сре
такыровид

спубликах:
нию почвы 

и такыры.
их слоях, н
личаются н
рной и оче
желым мех
одержание

лянопочве
 При тако

озасоленны
цовые почв
ой области

 
солончаками 
ные солонцев
вы и комплек
вы; 14 - Пески
 15б – Соров

нцеватые поч
еватые почвы
соровыми сол

ы. 

Мангистау)

устойчивые

крайне не-
черноземов
ди светло-
дных почв,
 в Туркме-
разделяют
 На солон-

на солонча-
наличием в
нь мягкой.

ханическим
м солей в

нной пыли
м избытке

ым почвам. 
вы широко
, особенно

соровыми и 
ватые почвы,
сы с солон-
и пустынные

вые солонча-
чвы в сочета-
ы, солончаки 
лончаками и 

 
е 

-
в 
-
, 
-
т 
-
-
в 
. 

м 
в 

и 
е 
 

о 
о 

, 

е 



НАУКИ О ЗЕМЛЕ    

МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |149 

В этом районе площадь засоленных почв (включая почвы солонцовых комплексов) 
достигает 40 и более процентов от площади земель выпаса скота и территорий занятых 
нефтяными промыслами. На основании этого можно утверждать, что засоление одно из 
главных генетических и мелиоративных свойств аридной зоны. В настоящее время про-
цесс засоления наряду с загрязнением почв прибрежной зоны деятельностью добычи 
нефти, рассматривается как один из основных деградационных процессов.  

Широкое распространение засоленных, в том числе засоленно-солонцовых почв в 
Мангистауской области, а также активно протекающие процессы засоления-рассоления 
почв на фоне изменения климатических условий и антропогенного воздействия требуют 
обновления имеющихся данных о распространении и свойствах засоленных почв на осно-
ве современных методов исследования, в том числе основанных на материалах космиче-
ской съемки.  

Эти сведения необходимы для учета площадей засоленных и загрязненных почв, а 
также проведения мониторинга, кадастровой и мелиоративной оценки состояния почв в 
районе исследований. В этой связи, проблема изучения засоленных почв в прибрежной 
зоне Каспийского моря, в районе нефтедобывающих промыслов крайне актуальна.  

Материалы и методы исследований. Основной источник фактической информа-
ции, материалы исследований полученные при выполнении госбюджетной НИР № госре-
гистрации 0112РК2173 (2012-2015 гг).В основе мониторинга засоленных почв - исследо-
вания М.В. Конюшковой которая впервые в 2010 году, провела работу по крупномас-
штабному картографированию почв солонцовых комплексов на основе космических 
снимков высокого разрешения и компьютерной технологии дешифрирования снимков, где 

были подсчитаны площади почв, которые характеризуются разным засолением 1, 2. Для 
составления карт засоленности почв использованы методы традиционной и цифровой кар-
тографии, дешифрирование космических и аэроснимков. 

Результаты исследований и обсуждение. При картографировании и мониторинге 
засоленных и солонцовых почв используют два подхода. Первый – оперативные полевые 
измерения засоления почв с помощью контактных методов (proximalsensing). Контактные 
- это методы электромагнитной индукции (ЭМИ). Второй подход – выявление почвенно-
ландшафтных связей, а также составление карт на основе этих связей. К этому направле-
нию можно отнести методы традиционной и цифровойкартографии, дешифрирование 

космо- и аэроснимков 2, 3. 
К существенному ограничению метода ЭМИ стоит отнести невозможность коррект-

ной оценки измерений при низкой влажности почв в условиях сухого жаркого климата 
Мангистауской области, и неоднородном гранулометрическом составе почв и подстила-
ющих пород.  

Сравнение данных, полученных с помощью метода ЭМИ, с лабораторными измере-
ниями электропроводности экстракта почвенной пасты (образцов почв) показывает значе-
ния корреляции 0.74-0.78, при этом рисунок распределения значений полевых и лабора-
торных данных очень схож (Corwinetal., 2003).Использование этого метода положено в 
основу руководства по солевой съемке, которое было разработано в США и широко ис-
пользуется по всему миру (Soil salinity assessment,1999).При изучении засоления почв по 
данным дистанционного зондирования опробован целый ряд спектральных индексов: ин-

тенсивности, яркости, засоления, вегетационные индексы 4. Значение корреляции между 
уровнем засоленности почв и значением индекса определены в зависимости от того, изу-
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