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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

УДК 621.316.925 

Кондратюк М.И. 

Магистрант 2 курса  

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова 

 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА РАБОТЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Аннотация: под релейной защитой понимается система устройств, 

специально настроенная для выявления и селективной локализации 

повреждений элементов систем электроснабжения.  

Ключевые слова: Релейная защита, защитная аппаратура, автоматика. 

Annotation:  

The relay protection is understood as a system of devices specially configured 

for detecting and selectively localizing damage to elements of power supply systems. 

Keywords: Relay protection, protective equipment, automation. 

В системах электроснабжения в процессе производства электроэнергии, ее 

передачи, преобразования, а также потребления для защиты от ненормальных 

режимов широко применяется релейная защита и автоматика. 

К их основным функциям относится: 

-обнаружение поврежденных элементов системы; 

-селективное отключение места повреждения; 

-автоматическое выполнение действий, направленных на восстановление 

нормального режима; 

 Одним из важнейших свойств систем защиты является селективность. Под 

ней понимается способность выявить поврежденный участок сети и выполнение 

на нем отключений для предотвращения развития ненормального режима.  

Селективность бывает абсолютная и относительная.  
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 Относительной селективностью обладают системы максимального тока, 

которые, как правило, реагируют на нарушения режима на участках, смежных с 

непосредственно защищаемой ими зоной. 

 Абсолютной селективностью может служить дифференциальный токовый 

защитный комплект, срабатывающей только при повреждениях между точками 

сети, в которых контролируется разность токов. 

Наряду с селективностью одним из важнейших свойств защитных систем 

является их быстродействие. Под ним понимается время срабатывания устройств 

защиты, отсчитываемое от времени возникновения ненормального режима до 

подачи ей же сигнала на отключение нужного выключателя. 

Так же выделяют еще чувствительность и надежность.  

Чувствительность – это качество, которое характеризует способность 

систем защиты к точному срабатыванию при всех видах нарушений режимов, на 

которые она настроена. Чувствительность системы автоматики является точным 

численным показателем, значение которого проверяется в расчётных режимах с 

минимальными значениями параметров её срабатывания. 

Надежностью называют характеристику всех устройств работать 

длительное время безотказно. 

Основные виды устройств РЗА: 

-Токовые защиты (получили наибольшее распространение, потому как 

повышенное значение тока является основной особенностью такого вида 

нарушения, как короткое замыкание); 

-Защиты по напряжению (примером может служить групповая секционная 

защита минимального напряжения).  

На данный момент на смену привычным электромеханическим блокам 

приходят многофункциональные блоки релейной защиты. Они объединяют в 

себе множество уставок и существенно экономят место в ячейке. Ко всему 

прочему, связь с таким блоком можно настроить удаленно и снимать показатель 

с него можно будет намного быстрее. 
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Таким образом мы можем сделать вывод, что релейная защита получила 

широкое распространение в электроэнергетических системах. При правильно 

настроенной РЗА обеспечивается минимизация ущерба от ненормальных 

режимов. Это положительно сказывается на работе остального оборудования в 

электроэнергетических системах. 
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УДК 621.355 

Кондратюк М.И. 

Магистрант 2 курса  

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 

Аннотация: Аккумуляторные батареи очень широко вошли в нашу с вами 

повседневную жизнь. Несмотря на большую популярность, принцип их работы 

до сих пор остается не всем ясен. В этой статье постараемся разобраться, как же 

они функционируют.  

Ключевые слова: Аккумуляторные батареи, заряд, разряд. 

Annotation: Rechargeable batteries are very widely included in our daily life. 

Despite the great popularity, the principle of operation is still not clear to everyone. In 

this article we will try to figure out how they function. 

Keywords: Rechargeable batteries, charge, discharge. 

 

Первый аккумулятор, который можно было заряжать многократно, был 

создан в 1803 году Иоганном Вильгельмом Риттером. Он представлял из себя 

столб из 50-ти медных кружочков, между которыми было проложено влажное 

сукно. После пропускания через данное устройство тока от вольтова столба оно 

само начинало вести себя как источник электричества. 

Одним из самых распространенных аккумуляторов на сегодняшний день 

является свинцово-кислотный аккумулятор. Он состоит из электродов и 

разделительных пористых пластин, которые погружены в электролит, 

представляющий из себя водный раствор серной кислоты. Электроды 

представляют собой плоские решетки из свинца. В ячейках этих решеток 

запрессованы порошки металлического свинца в катодных пластинах и диоксида 

свинца в анодных пластинах. Применение порошков увеличивает поверхность 



 

11 
 

раздела электролит – твердое вещество, тем самым увеличивает электрическую 

ёмкость аккумулятора. 

 Принцип работы такого аккумулятора основан на электрохимических 

реакциях, протекающих в растворе серной кислоты между свинцом и диоксидом 

свинца. При подключении нагрузки к электродам аккумулятора начинается 

электрохимические реакции восстановления диоксида свинца на катоде и 

окисления свинца на аноде.  

Реакция, протекающая на катоде: 

𝑃𝑏𝑂2 + 𝑆𝑂4
2− + 4𝐻+ + 2𝑒− ↔ 𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 

Реакция, протекающая на аноде: 

𝑃𝑏 + 𝑆𝑂4
2− − 2𝑒− ↔ 𝑃𝑏𝑆𝑂4 

Как видно из уравнений реакций, они являются обратимыми. Слева 

направо происходит процесс разряда аккумулятора. С права налево происходит 

процесс заряда.  

При разряде из электролита расходуется серная кислота и выделяется вода, 

плотность электролита в результате падает. При заряде происходит обратный 

процесс. Большинство зарядных устройств снижает зарядный ток при 

повышении напряжения аккумулятора, так как если его не снизить, может 

произойти так называемое кипение при перезаряде. Это явление, когда вода 

необратимо расходуется и нарастает плотность электролита. При этом есть 

вероятность взрыва газов, образующихся в процессе заряда. Для того то и 

доливают в процессе эксплуатации в аккумуляторы дистиллированную воду, 

чтобы ликвидировать потери воды, которые появляются в результате зарядных 

реакций. 

Преимуществами свинцово-кислотных аккумуляторов являются: 

- низкий уровень саморазряда; 

- стабильность выдаваемого тока; 

- высокий КПД; 

- дешевизна производства; 

- нет эффекта памяти. 
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Другим видом аккумуляторов, получившим не менее широкое 

распространение, является литий-ионный вид. Именно такого типа 

аккумуляторы стоят в наших с вами смартфонах, планшетах, ноутбуках.  

Он состоит из электродов: катодного материала на алюминиевой фольге и 

анодного материала на медной фольге, разделяются электроды пористым 

сепаратором, пропитанным негорючим электролитом. Пакет с электродами 

помещается в герметичный корпус, а катод и анод подключаются к клеммам.  

Переносчиком заряда в таком аккумуляторе является положительный ион 

лития, который внедряется в кристаллическую решетку графита с образованием 

химической связи и соли металла. Работа построена по принципу 

электрохимического осаждения: происходит растворение алюминия на аноде, 

далее в среде жидкого электролита анионы хлоралюмината внедряются в графит. 

Такие аккумуляторы применяются в комплекте с системой контроля и 

управления и специальным устройством заряда/разряда.  

Преимуществами такого типа аккумуляторов является:  

- сравнительно долгий срок службы; 

- не требует обслуживания в процессе эксплуатации; 

- быстрая зарядка; 

- удобство использования; 

- безвредность и безопасность. 

Таким образом открытие аккумуляторных батарей позволило расширить 

область применения электронных устройств, позволив им быть более 

мобильными.  
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация: на данный момент существующие электронные устройства 

имеют ограниченную область применения за счёт их достаточно большого веса, 

хрупкости, сложности в производстве и вытекающей из неё дороговизны. 

Проблема заключается в том, что традиционные неорганические материалы для 

электроники — металлы и полупроводники (кремний, германий) — тяжёлые и 

хрупкие, а также требуют сложных условий обработки (например, рост 

монокристаллов кремния происходит длительное время при высокой 

температуре). 

Ключевые слова: органическая электроника, электроника. 

Annotation: at the moment, existing electronic devices have a limited area of 

application due to their large enough weight, fragility, complexity in production and 

the resulting high cost. The problem is that traditional inorganic materials for 

electronics - metals and semiconductors (silicon, germanium) - are heavy and brittle, 

and also require difficult processing conditions (for example, silicon single crystals 

grow for a long time at high temperatures). 

Keywords: organic electronics, electronics. 

 

В 2000 г. была присуждена Нобелевская премия А. Хигеру, А. Мак-

Диармиду и Х. Ширакава. Им впервые удалось превратить пластмассу в 

электрический проводник. Это открытие и результаты других исследований 

электрических свойств органических материалов открыли путь к новой 

электронике, основанной на органических материалах.  
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 Для того, чтобы материал проводил ток, необходимо наличие в нём 

свободных зарядов. Из школьных уроков химии мы можем вспомнить, что 

такими зарядами обладают металлы. Но, как выяснилось, это возможно и в 

органических молекулах, если электронные облака соседних атомов значительно 

перекрываются, образуя единую так называемую сопряжённую систему. 

Органическими полупроводниками и проводниками могут быть как 

низкомолекулярные вещества, так и полимеры. 

Одной из важнейших особенностей органических полупроводниковых 

материалов является их функциональная гибкость по сравнению с 

неорганическими материалами. Простота изготовления может быть обеспечена 

тем, что в органических материалах связи между молекулами слабые, и 

покрытия можно наносить из раствора. В идеале устройства органической 

электроники можно будет создавать методами, развитыми в полимерной и 

полиграфической промышленности, например методом рулонной печати или 

струйной печати; наиболее оптимистические прогнозы предполагают, что 

солнечные батареи и светоизлучающие плёнки можно будет наносить прямо на 

стены или крышу чуть ли не с помощью кисти или оклеивать ими стены, как 

обоями. 

Несмотря на имеющиеся перспективы, устройства органической 

электроники обладают существенными недостатками, включающими 

относительно низкую эффективность, а также низкую стабильность по 

отношению к воздействию окружающей среды. 

Низкая эффективность выражается, например, в очень маленьком КПД 

органических солнечных батарей. Он составляет всего около 12 процентов по 

сравнению с 46 процентами для неорганических. 

Для увеличения стабильности по отношению к воздействию окружающей 

среды требуется устанавливать дополнительную защиту, что вносит 

дополнительные затраты в конечную стоимость. 

Всего несколько лет назад органическая электроника вышла за пределы 

лаборатории, и на рынке появились первые полимерные солнечные батареи и 
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светоизлучающие устройства — органические светодиоды (OLED). Если 

солнечные батареи пока не получили широкого распространения, то 

органические светодиоды используются в мобильных телефонах 

южнокорейских производителей электроники. Смартфоны с гибкими экранами 

уже успели наделать шума, а множество первоначальных проблем, которые 

возникали в процессе эксплуатации, сподвигло производителей 

совершенствовать их.  

В заключение хотелось бы отметить, что, скорее всего, через 10-15 лет 

устройства на основе органических веществ уже плотно войдут в повседневную 

жизнь человека. Данная технология имеет довольно интересные свойства и 

неплохие перспективы развития. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: Невынашивание - это самопроизвольное прерывание 

беременности до 22 недели. Потеря желанной беременности происходит почти у 

каждой пятой беременной. Невынашивание беременности существенно зависит 

от акушерского анамнеза-его частота выше у женщин с первичной потерей 

беременности и ниже у тех, кто имел в анамнезе роды. В связи с этим необходимо 

осуществлять диагностику, тщательный контроль за беременными. 

Актуальность связана с увеличением числа женщин с невынашиванием 

беременности. 

Ключевые слова: Невынашивание беременности, самопроизвольный 

аборт, диагностика, лечение. 

Abstract: Miscarriage is a spontaneous termination of pregnancy up to 22 

weeks. The loss of the desired pregnancy occurs in almost one in five pregnant women. 

Miscarriage significantly depends on the obstetric history-its frequency is higher in 

women with primary pregnancy loss and lower in those who had a history of childbirth. 

In this regard, it is necessary to carry out diagnostics, careful monitoring of pregnant 

women. 

Relevance is associated with an increase in the number of women with 

miscarriage. 

Keywords: Miscarriage, spontaneous abortion, diagnosis, treatment. 

 

Недонашивание – самопроизвольные прерывание беременности от 22 до 

37 нед, считая с 1-го дня последней менструации. 
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Аборт-это любое прерывание беременности, которое заканчивается 

рождением незрелого и нежизнеспособного плода. Абсолютное число женщин, 

сделавших аборт в Карачаево-Черкесской Республике (далее в КЧР) в 2018 году 

составляло 1 человек, а в 2019 году 2 человека. 

Самопроизвольный аборт-непреднамеренное прекращение беременности 

до наступления срока, когда развитие плода достигнет способности к 

внеутробной жизни. Абсолютное число беременных с ранними выкидышами в 

КЧР в 2018 году составляло 67 человек, а в 2019 году составляло 65 человек. 

Выделяют ранние выкидыши (до 12 нед), поздние выкидыши (12-22 нед) и 

преждевременные роды (22 -37 полных недель). 

Преждевременные роды по рекомендации ВОЗ считают самопроизвольное 

прерывание беременности в сроки от 22 полных до 37 нед, рождение плода с 

массой от 500 г. Абсолютное число беременных с преждевременными родами 

составляло в КЧР в 2018 году 71 человек, а в 2019 году 78 человек. 

Самопроизвольный выкидыш 

Подразделяют на 

- Угрожающий выкидыш. 

-Начавшийся выкидыш. 

-Выкидыш «в ходу». 

-Свершившийся выкидыш (полный, неполный). 

-Инфицированный выкидыш. 

-Неразвивающаяся беременность 

Для угрожающего выкидыша характерны: 

-Кровянистые выделения из половых путей. 

--Боли внизу живота и в пояснице разной степени интенсивности. 

-Задержка менструации и другие признаки беременности. 

Для начавшегося выкидыша характерны: 

-Как правило, более сильные боли внизу живота, боли в пояснице. 

-Частое мочеотделение. 

-Кровянистые выделения. 
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-Повышение тонуса матки, ее болезненность, но размеры матки 

соответствуют сроку беременности. 

-Снижение базальной (прямокишечной) температуры 

-Последующие структурные изменения шейки матки. 

Для выкидыша «в ходу» характерны: 

-Сильные схваткообразные боли внизу живота. 

-Кровянистые выделения обильные. 

-Подтекание околоплодных вод. 

-Открытие шейки матки (внутренний и наружный зев). 

-Плодное яйцо частично в цервикальном канале и во влагалище. 

-Размеры матки меньше предполагаемого срока беременности. 

Для неполного выкидыша характерны 

- Боли внизу живота незначительной интенсивности. 

-Кровянистые выделение из влагалища разной степени выраженности, 

чаще обильные. 

-Величина матки не отвечает сроку беременности (меньше). 

-Консистенция матки неплотная. 

-Цервикальный канал открыт. 

-Полость матки расширена, визуализируются остатки плодного яйца 

(плацентарной ткани). 

Для полного выкидыша характерны: 

-Боли внизу живота прекращаются. 

-Кровянистые выделения из влагалища прекращаются. 

УЗИ: 

-Размеры матки не отвечают сроку беременности (меньше). 

-Цервикальний канал закрыт, иногда не полностью. 

-Полость матки свободна, щелевидная. 

Для инфицированного выкидыша характерны: 

-Лихорадка, озноб, недомогание. 

-Боли внизу живота различной интенсивности. 
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-Кровянистые, иногда гнойные, выделения из половых путей. 

-Тахикардия, тахипноэ, дефанс мышц передней брюшной стенки. 

-Матка болезненная, мягкая, цервикальный канал расширен.            

Госпитализация показана при наличии кровянистых выделений из половых 

путей и задокументированном укорочении шейки матки и при инфицированном 

выкидыше. 

Специфическая профилактика отсутствует. Для профилактики дефектов 

нервной трубки – фолиевая кислота 400мг/сут 

Проводится лечение сопутствующих заболеваний и генитальных инфекций. 

Таким образом, профилактика невынашивания беременности заключается 

в своевременном (вне беременности) выявлении, постановке на учет и 

обследовании женщин групп риска по невынашиванию беременности. 

По результатам обследования проводится лечение соответственно 

выявленным расстройствам у женщины и ее мужа (партнера) с последующим 

наблюдением и во время беременности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛОУЗЕРОВ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены варианты использования 

реклоузеров для обеспечения защиты радиальных и кольцевых воздушных 

линий электропередач.  

Ключевые слова: реклоузер, распределительная сеть, АПВ. 

Annotation: this article discusses the options for using reclosers to protect radial 

and ring overhead power transmission lines. 

Keywords: recloser, distribution network, automatic recloser. 

 

Для того, чтобы рассмотреть варианты использования реклоузеров, 

следует разобраться, что же это вообще такое. Прежде всего реклоузер – это 

такое автономное устройство, при помощи которого отключается поврежденный 

участок линии электропередачи и повторно включается после устранения 

неполадок. Данное устройство используется в цепях переменного тока. В состав 

реклоузера входят элементы управления, например, трансформаторы тока и 

напряжения и другие устройства, благодаря которым и могут быть обнаружены 

разного рода неисправности линии, а также использующиеся для управления 

реклоузером. По сути, реклоузер является автоматическим выключателем, 

который размыкает линию при отклонении ее параметров от заданных, 

например, при превышении током порогового значения. 

Разумеется, в состав современного реклоузера входят и другие элементы, 

помимо трансформаторов тока и напряжения. Прежде всего стоит упомянуть 

вакуумный коммутационный модуль, в который встроены датчики тока и 
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напряжения. В каждом реклоузере имеется собственная система оперативного 

питания, поскольку рассматриваемый аппарат должен работать автономно (если 

реклоузер будет подключен к линии, которая по каким-либо причинам будет 

обесточена, то устройство не сработает). Вся релейная защита выполнена 

микропроцессорным блоком, в нем же задаются все уставки. Для связи с 

диспетчерским центром необходима система телемеханики. 

Основным техническим эффектом от применения реклоузеров является 

повышение надежности электроснабжения, которое происходит за счет 

снижения недоотпуска электроэнергии.  

Перейдем теперь к рассмотрению принципа его работы. Установленные в 

коммутационном модуле трансформаторы тока измеряют ток в линии и 

полученное значение передают в виде сигнала на терминал релейной защиты. 

Заранее в устройствах релейной защиты были заданы определенные уставки, с 

которыми и сравнивается полученное от трансформатора тока текущее значение 

тока в линии электропередачи. В том случае, если измеренное значение тока 

превышает верхнюю границу уставки или не дотягивает до нижней границы, то 

терминал защиты выдает команду на отключение выключателя. Спустя 

некоторое время, заданное в параметрах уставки (обычно это пара секунд), 

защита выдает повторную команду, на сей раз, чтобы выключатель включился 

обратно. Сигнал в диспетчерскую сразу не передается, поскольку большинство 

аварий на линиях кратковременны и устраняются сами. Сразу после 

автоматического повторного включения трансформатор тока снова измеряет 

значение тока в линии. Если ток снова не вписывается в рамки уставок, то это 

означает, что авария на линии все еще не устранена. Цикл повторяется заново: 

сигнал с трансформатора тока передается на терминал релейной защиты, которая 

в свою очередь снова выдает команду на отключение автоматического 

выключателя и через две секунды снова его включает. Этот цикл может 

повториться несколько раз, в зависимости от того, как изначально были 

выставлены уставки. Если спустя эти несколько циклов неисправность на линии 

все еще не была устранена, то реклоузер окончательно отключает вверенный ему 
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участок линии и передает сигнал в диспетчерскую. После этого обязанность по 

устранению аварии ложится на плечи ремонтной бригады.  

Варианты использования реклоузеров в распределительных сетях можно 

поделить на две основные группы: 

- для радиальных схем; 

- для кольцевых схем. 

В первом случае при применении реклоузеров будет возможность снизить 

количество часов отключения, так как после отключения реклоузера будет 

срабатывать АПВ. По статистике, около 80 процентов неустойчивых коротких 

замыканий пропадает на первом срабатывании АПВ. Кроме того, на радиальных 

линиях в таком случае будет обеспечена возможность секционирования. Если 

раньше при возникновении повреждения отключалась вся линия, то при 

секционировании отключится только та отходящая линия, на которой произошло 

замыкание. Это позволит так же существенно сократить время на поиск места 

повреждения для ликвидации последствий. 

Во втором случае основной задачей реклоузеров является восстановление 

электроснабжения потребителей от сети другого источника питания, так 

называемый автоматический ввод резерва. Для этого необходимо обеспечить 

реклоузер двумя группами комбинированных датчиков тока и напряжения, 

чтобы определить на какой линии есть напряжение. 

Таким образом, в настоящей статье мы рассмотрели возможности, которые 

предоставляет применение реклоузеров в разных вариантах исполнения. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОЛЕДЕНЕНИЯМИ НА ПРОВОДАХ 

 

Аннотация: в последние годы появляются новые решения проблемы 

образования гололёда на высоковольтных линиях. При небольшом морозе, в 

условиях мягкой зимы, на проводах оседают капельки тумана или дождя, 

покрывая их плотной ледяным покрытием весом несколько тонн на километр 

длины. В результате провода рвутся, а опоры линий электропередач ломаются. 

Ключевые слова: гололед, нагрев линий. 

Annotation: in recent years, the problem of ice formation on high-voltage lines 

began to arise more and more often. With a slight frost, in a mild winter, droplets of 

fog or rain settle on the wires, covering them with a dense ice "jacket" weighing several 

tons over a kilometer length. As a result, wires break, and power line supports break. 

Keywords: ice, heating of lines. 

 

В процессе эксплуатации воздушных линий в ряде регионов нашей страны 

возникает такая серьёзная проблема как образование наледи на проводах в 

осенне-зимний период. Толщина наледи на них может достигать до 60—70 мм, 

что существенно утяжеляет провода. Отсюда и возникают их частые обрывы и 

возможность разрушения конструкций металлических опор. На ликвидацию 

подобных аварий, как правило, уходит несколько дней, и они так же приносят 

значительные материальные затраты.  

Средства, затраченные на ликвидацию аварийных ситуаций в данном 

случае, можно было бы направить на предотвращение их возникновения.  
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В качестве пассивных мероприятий по борьбе с наледью можно 

использовать, как вариант, провода повышенной прочности. Например, провод 

марки АCCC представляет собой неизолированный провод, состоящий из 

композитного сердечника и токопроводящей части, выполненной из скрученных 

вокруг сердечника трапециевидных алюминиевых проволок. Одним из его 

преимуществ является его гладкая поверхность и эластичность композитного 

сердечника, которая позволяет снизить нагрузку на опоры при обледенении и 

ветровых нагрузках по сравнении со сталеалюминевыми проводами, что снижает 

риски аварий на воздушных линиях. Но данные пассивные мероприятия по 

борьбе с гололедом возможны только при проектировании и введении в строй 

новых линий электропередач, реконструировать существующие было бы 

слишком затратно.   

Выделяют следующие методы борьбы с обледенением: 

-термическое воздействие. Провода разогревают до температуры 120 – 130 

°C, (происходит таяние намёрзшего льда), или производят систематический 

профилактический прогрев проводов на 10 – 20 °C для предотвращения 

образования наледи; 

-термодинамическое воздействие. Предварительно провода прогревают, 

чтобы намёрзший лед подтаял, и затем пропускают мощный импульс, который 

встряхивает провода; 

-электромеханическое воздействие. Происходит за счет пропускания по 

проводам импульсов тока с определенной частотой, которые вызывают их 

механические колебания и, как следствие, разрушение наледи (механический 

резонанс); 

-механическое воздействие. Очищают при помощи непосредственного 

механического воздействия на лед (айс-скрайперы, робот LineScout и тд.) 

Традиционно плавка гололеда на проводах воздушных линий 

осуществлялась при помощи создания искусственных коротких замыканий при 

переменном токе или с помощью неуправляемых и управляемых 

выпрямительных блоков при постоянном токе. Несмотря на это в первом случае 



 

27 
 

есть вероятность повреждения проводов воздушных линий, а во втором 

необходимы денежные средства для покупки дорогостоящих выпрямительных 

блоков, которые большую часть календарного года не будут использоваться. 

На современном этапе технологий наиболее перспективным является 

метод плавки гололеда током ультранизкой частоты, который сочетает 

достоинства плавки переменным током промышленной частоты и плавку 

постоянным током. Однако данный метод еще не получил широкого 

практического применения из-за того, что для его реализации необходимо 

провести тщательный и точный расчёт уровня и частоты импульсов тока, чтобы 

предотвратить негативные последствия резонанса, которые могут возникнуть в 

процессе использования. 

На основании изучения существующих методов можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день до сих пор нет эффективного средства против образования 

гололёда на проводах воздушных линий. Способы, которые используются на 

данный момент, обладают как своими преимуществами, так и недостатками. Но 

несмотря на это проблема удаления гололеда остается актуальной, а разработка 

устройств для удаления льда с проводов является темой, заслуживающей 

внимания.  
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Аннотация. В статье рассмотрены нематериальные блага в качестве 

объекта гражданско-правовой защиты. Выявлены основные проблемы 

современного института защиты нематериальных благ. Предложены меры по 

преодолению проблем, в частности, посредством внесения соответствующих 

поправок в гражданское законодательство РФ в вопросе защиты нематериальных 

благ. 
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Annotation. The article considers intangible benefits as an object of civil 

protection. The main problems of the modern institute for the protection of intangible 

goods are identified. Measures are proposed to overcome the problems, in particular, 

by introducing appropriate amendments to the civil legislation of the Russian 

Federation in the issue of protection of intangible benefits. 
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Для реализации основных требований Конституции РФ – защиты 

нематериальных благ граждан, государством устанавливаются определенные 

меры юридической ответственности за нарушение гражданских прав. При этом 

то, насколько такие меры являются совершенными и прозрачными, будет 

зависеть общий уровень эффективности законодательства и совершенство 
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действующей правовой системы. Особенно остро вопрос защиты стоит именно 

сейчас, поскольку несмотря на появление все новых технологий, все чаще 

происходят нарушения. 

К одной из актуальных проблем современного института нематериальных 

благ относится отсутствие на законодательном уровне легально закрепленного 

понятия «нематериальные блага». Так, ст. 150 ГК РФ лишь закрепляет перечень 

материальных благ, а большинство ученых-правоведов под «нематериальным 

благом» рассматривают ценности, неотчуждаемые от личности.  

По нашему мнению под нематериальным благом необходимо 

рассматривать духовные ценности, не подлежащие стоимостной оценке, по 

отношению к которым формируется поведение субъектов гражданского права, к 

личности которых они непосредственно относятся. 

 Проанализировав ст. 151 ГК РФ мы можем прийти к выводу, что на 

сегодняшний день в действующем законодательстве такое понятие, как 

«моральный вред» представляется не вполне четко. Следствием данной 

проблемы выступает различный подход цивилистов к определению 

рассматриваемой дефиниции.  

 Так, к примеру М.Н. Малеина рассматривает моральный вред в качестве 

нравственных страданий, причиняемые лицу, и которые могут быть обличены в 

страх, беспомощность и унижение. По этой причине автор видит введение такого 

понятия, как «неимущественный вред», который содержал бы как физические, 

так и нравственные страдания.  В то же время А.М. Эрделевский полагает, что 

моральный вред необходимо рассматривать в качестве отрицательного 

изменения в психическом состоянии лица, следствием которого как раз и 

выступает причинение таких физических и нравственных страданий, т.е. автор 

считает нужным при определении морального вреда использовать и такое 

понятие, как «психический вред»1 

                                                             
1Эрделевский А.М. О праве близких потерпевшего на компенсацию морального вреда // 

Современное российское право. – 2019 – №6(7) – С. 64 
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 А.А. Власов определяет под «моральным вредом» формулировку иного 

характера. Так, ученый считает, что причиненный вред физическому лицу 

независимо от умысла является нравственным ущербом, обращая внимание на 

то, что такой ущерб выражается в смятении чувств посредством создания 

негативных ощущений. Что приводит к отрицательным последствиям для 

психического состояния потерпевшего.2 

 По нашему мнению, наиболее верный подход к определению морального 

вреда можно наблюдать у Н.В. Кузнецовой, точка зрения которой строится на 

том, что исходя из буквального толкования дефиниция «моральный вред» 

выступает не совсем верной. По мнению Кузнецовой Н.В. не верным является и 

разграничение таких терминов, как «психический вред» и «физический вред», 

поскольку принцип возмещения душевного переживания должен быть един. 

Ученый предлагает произвести закрепление в нормативных актах понятия 

«неимущественный вред», регулируемый в другом порядке.3 

 В соответствии с вышеуказанным подходом, физический вред, 

причиненный человеку, заключается в нанесении увечий или иного ущерба для 

здоровья, в физической боле и страданиях. При этом такой вред может 

сопровождаться и ущербом имущественного характера, к примеру, посредством 

потери трудоспособности, затрат на лечение и др. Таким образом, закрепление 

на законодательном уровне неимущественного характера физического страдания 

в понимании «морального вреда» стало бы следствием предупреждения в 

смешивании понятий «компенсация» и «возмещение», а так же дополнительных 

расходов имущественного характера, что демонстрируется в 

правоприменительной практике.   

 Таким образом, на сегодняшний день в отечественной правовой науке 

существует два подхода к определению понятия «моральный вред»: в первом 

случае моральный вред охватывает лишь сам факт страдания, но при этом какие 

                                                             
2Власов А. А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации. – М.: Изд. 

им. Сабашниковых. – 2000 – С. 143  
3Кузнецова О.В. Возмещение морального вреда: Практическое пособие. – М.: 

«Юстицинформ». –  2009 – С. 15 
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это именно страдания (физические, нравственные) – пока не указано. 

Представители второго подхода считают, что в содержание понятия «моральный 

вред» должны быть включены не только страдания, но и вызванные в следствии 

такого страдания изменения в здоровье (депрессия, стресс и др.)4.    

 По нашему мнению, сложившееся разногласие в юридической науке 

намного масштабнее, чем мы себе представляем. Ученые-правоведы согласны с 

тем, что само страдание входит в понятие «моральный вред», однако его 

рассмотрение исключительно в формате страдания не позволяет в полной мере 

решить ряд важных практических вопросов, которые касаются факта 

установления причины такого страдания, определяя справедливый размер 

компенсации морального вреда. Таким образом, дефиниция понятия 

«моральный вред» на сегодняшний день нуждается в более тщательном 

изучении и исследовании. 

 В эпоху бурного развития информационного общества нематериальные 

блага нуждаются в особой защите. В связи с резким изменением общественных 

отношений в данной сфере, изучив практику применения компенсации 

морального вреда, – как одного из основных способов защиты нематериальных 

благ, мы можем прийти к выводу, что этот способ защиты в современной 

цифровой эпохе нуждается в серьезной корректировке.  

 Одной из проблем являются нарушения нематериальных благ в сети 

интернет и иных электронных средствах информации и коммуникации. 

Фактически, такие нарушения стали приобретать повышенную опасность, 

поскольку зачастую вычислить нарушителя достаточно сложно в силу 

анонимности, поскольку такое лицо может находиться и в другом государстве. 

 До сих пор остается нерешенным вопрос, который касается защиты 

деловой репутации граждан и организаций в процессе распространения 

сведений, порочащих репутацию в сети Интернет и социальных сетях. При этом 

большинством судов форумы в сети Интернет расценены в качестве источника 

                                                             
4Никерина Т.А., Фирсова Н.В., Баширина Е.Н. Моральный вред: Проблемы теории и судебной 

практики // «Colloquium-journal» / JURISPRUDENCE – 2020 – №3(55) – С. 172 
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информации, выражающего субъективное мнение пользователя. При этом в 

качестве доказательства необходимо предоставлять заверенные нотариусом 

скриншоты, поскольку в дальнейшем оскорбительная информация может быть 

удалена. При этом зачастую информация, распространяемая в сети Интернет 

может и не представлять собой субъективное мнения, а быть подтвержденной 

рядом конкретных фактов. В данном случае необходимой мерой выступает 

установление возможной проверки.  

 В нашем государстве сложилась такая судебная практика, что в случае 

подачи искового заявления с требованием о компенсации морального вреда за 

причиненный ущерб чести, достоинству или репутации гражданина посредством 

распространения в сети Интернет сведений, порочащих репутацию, суд 

удовлетворяет требование в размере от 3 до 50 тыс. рублей. Свыше 50 тыс. 

рублей взыскать с нарушителя достаточно сложно и проблематично, а судом, к 

сожалению, не учитывается тот факт, что человек все это время мог испытывать 

негативные чувства, испытать нервный стресс и т.д.    

 Для того, чтобы заявленное исковое требование было исполнено, заявитель 

помимо доказывания факта распространения тех или иных сведений, к примеру, 

порочащих его репутацию, или сведения о частной жизни, что можно доказать и 

посредством снимка экрана, потерпевший должен доказать факт причинения 

морального вреда, а также предоставить «иные доказательства, заслуживающие 

внимание».  

 Таким образом, на сегодняшний день защита деловой репутации от 

размещенных в сети Интернет порочащих сведений в порядке применения ст. 

152 ГК РФ выступает достаточно слабой. При этом распространение тех или 

иных сведений должно сопровождаться предоставлением конкретных фактов и 

доказательств, а не посредством личного мнения. 

 Еще одной проблемой выступает отсутствие в действующем 

законодательстве установленной ответственности за факт нарушения 

нематериального блага. Данная проблема может быть решена лишь посредством 

введения ответственности за нарушение нематериального блага, которая будет 
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выступать в качестве самостоятельного способа защиты, помимо 

компенсационного и иных способов. 

 Проанализировав опыт защиты нематериальных благ в гражданском 

законодательстве ведущих Европейских странах по сравнению с нашим 

государством, мы можем прийти к следующим выводам: 

 1. В Российском законодательстве множество нематериальных благ 

подпадают под охрану не только гражданского законодательства, но и в сферу 

охраны уголовного, что является следствием дублирования и искусственного 

увеличения способов защиты.  Во Франции, к примеру, нематериальные блага 

разграничены по конкретным отраслям, при этом законодателем более подробно 

раскрывается сущность частной жизни. По нашему мнению, для российского 

законодателя необходимой мерой выступает отказ от перечисления всех 

нематериальных благ, раскрывая в ГК РФ содержание именно тех, которые 

подлежат охране в гражданском законодательстве.5    

 2. Конституционный суд Германии принял решение об ужесточении 

требований, касающихся устранения порочащих сведений при защите деловой 

репутации граждан и юридических лиц, даже если при наиболее позитивном 

толковании такое сведение является непереносимым для лица. 

Считаем, что подобный опыт должен быть применен и нашим законодателем при 

рассмотрении дел указанной категории. Это сможет дать возможность 

уменьшить нагрузку на суды, поскольку любая критика со стороны СМИ будет 

выступать как действие, порочащее деловую репутацию гражданина или 

организации.6  

 Отметим, что в России в среднем размер моральной компенсации для 

гражданина, который был лишен возможности передвигаться, в среднем 

устанавливается в размере до 10 тыс. евро. В то же время в Италии размер 

                                                             
5Французский гражданский кодекс: пер. с фр., науч. ред. и предисл. Д.Г. Лаврова. – СПб.: 

Питер. – 2016 – С. 543  
6Германское Гражданское уложение. § 1773 // Германское право. Часть 1. Гражданское 

Уложение (пер. с нем.). Серия «Современное зарубежное и международное частное право». 

М.: Международный центр финансово-экономического развития. – 1996 – С. 115-117. 
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компенсации составляет до 2 млн. евро, в Германии, Англии и Франции – от 

300 до 700 тыс. евро. (см. Рис.2) 

 

Рис. 2 Размер моральной компенсации для гражданина, который был лишен возможности 

передвигаться на примере России и ведущих Европейских государств 

 

 Осуществление защиты нематериальных благ граждан посредством такого 

основного способа, как компенсация морального вреда, не может быть 

осуществлена в полной мере, поскольку размер денежной компенсации за 

причиненный урон зависит лишь от внутреннего убеждения суда. 

 На сегодняшний день в России по сравнению с ведущими Европейскими 

государствами очень маленький размер компенсации морального вреда. При 

этом, при рассмотрении судебной практики по вопросу компенсации морального 

вреда, судами никак не обосновывается снижение размера заявленной в 

требовании компенсации, прибегая к стандартным фразам не касаясь 

обстоятельств конкретного дела. Несмотря на то, что ВС РФ неоднократно 

высказывал позицию о том, что размер моральной компенсации за жизнь требует 

увеличения, по факту пока еще не предприняты конкретные действия. В 

частности, сам ВС РФ в своем Определении от 26.11.2019 № 5-КГ19-207 по делу 
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№ 2-447/2018 прямо указал на снижение размера компенсации, при этом не 

приводя не единого мотива для такого снижения.   

 По нашему мнению, можно выделить ряд следующих основных проблем 

при компенсации морального вреда гражданами: 

- отсутствие на законодательном уровне критерия оценки физических и 

нравственных страданий, а также степени тяжести определения такого 

страдания; 

- отсутствие единой системы определения размера компенсации 

морального вреда ввиду разных подходов судебными органами, опираясь на 

личный опыт, убеждения и мотивы; 

- отсутствие единой нормы, регулирующей отношения по вопросу 

компенсации морального вреда гражданами, что способствует образованию 

различных коллизий и пробелов в правоприменительной практике; 

- несовершенство действующего законодательства в вопросе 

регулирования компенсации морального вреда гражданам. 

Таким образом, на сегодняшний день в Российском законодательстве 

отсутствует единообразный ориентир для назначения размера компенсации 

морального вреда. Так, если в ведущих Европейских странах есть конкретная 

методика расчета, содержащаяся в специальных пособиях, издаваемых на 

законодательном уровне, то в России такого критерия нет. При этом судебная 

практика в различных регионах по схожим делам может быть абсолютно 

противоположной в сотни и в тысячу раз. Так, к примеру, как сообщает 

Следственный комитет, общий размер исков о компенсации морального вреда,  

пострадавших от пожара граждан в ТЦ «Зимняя вишня»,  превышает 2,9 млрд. 

рублей.7 

                                                             

7Потерпевшие по делу «Зимней вишни» подали иски на 2 млрд. рублей // Интернет-

издание Процесс. 2019. 25 марта. URL: https://pravo.ru/news/210185/ (дата обращения 

12.04.2020)   

  

https://pravo.ru/news/210185/
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 Основная тенденция судебных органов при вынесении решения по делам 

о компенсации морального вреда – это ценовое уравнение дел в абсолютно 

разных ситуациях, что сопровождается нежеланием выйти за рамки устоявшейся 

судебной практики. На примере судебной практики, рассматриваемой при 

написании данной работы неоднократно были продемонстрированы нелепые 

ситуации, когда жизнь человека расценивается гораздо меньше иных 

нематериальных благ, при этом в одних и тех же городах размер денежной 

компенсации в случае смерти человека абсолютно разнится.  

Так, в громком деле г. Санкт-Петербурга № 5-КГ19-207, 2-447/2018 

определением Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 26.11.2019 г.  

в пользу матери, чьего сына убил сотрудник уголовного розыска 26-го отдела 

полиции УМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга, 

находившийся в алкогольном опьянении было, удовлетворено требование лишь 

в части компенсации морального вреда на сумму 150 тыс. рублей. В то же время 

в 2012 г. по ошибке врачей Первого Санкт-Петербургского Государственного 

медицинского университета им. академика И. П. Павлова, которая привела к 

смерти ребенка и причинению вреда здоровью матери, было удовлетворено 

требование о взыскании компенсации за причиненный моральный вред в размере 

15 млн. рублей.8 А в случае проведения Родильным домом №6 им. В. Ф. 

Снегирева в Санкт-Петербурге операции при ошибке анестезиолога последнему 

была назначена компенсация морального вреда многодетному отцу за смерть 

жены в размере 5 млн. рублей.9 

Несмотря на то, что в первом случае произошла смерть по неосторожности 

сотрудника полиции, а в других – по врачебной ошибке, – это смерть человека, 

а судами это расценивается в абсолютно разных суммах: 150 тыс., 5 млн. и 15 

млн. рублей.  

                                                             
8Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского 

суда от 12.10.2015 по делу № 33-16551/2015 // ГАС РФ «Правосудие» [сайт]: – URL: 

https//sudrf.ru (дата обращения 10.04.2020)      
9Постановлением Куйбышевского районного суда Петербурга от 21 .02.2014 по делу № 25-

15632/2014 // ГАС РФ «Правосудие» [сайт]: – URL: https//sudrf.ru (дата обращения 10.04.2020)    
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Таким образом, на сегодняшний день институт защиты нематериальных 

благ содержит в себе ряд законодательных пробелов и коллизий как в 

теоретическом, так и в практическом аспектах, особенно при применении такого 

основного способа защиты – как компенсация морального вреда.  

Изучив судебную практику по вопросу защиты нематериальных благ граждан, 

мы можем отметить, что зачастую суды не могут правомерно оценить размер 

понесенного морального страдания. Так, перед судом стоит ключевая задача – 

определить причиненный моральный и нравственный вред пострадавшей 

стороне, при этом полагаясь не на собственную интуицию или опыт, а 

исключительно на предыдущую судебную практику и необходимые знания в 

области психологии. Необходимой и обязательной мерой выступает 

привлечение независимого эксперта для полного и всестороннего изучения 

психологического состояния потерпевшего, на что в первую очередь и должен 

обращать внимание суд при вынесении соответствующего решения. 

 По нашему мнению, с целью усовершенствования защиты института 

нематериальных благ вполне разумным было бы закрепить в нормах ГК РФ и 

Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) действия обычаев социальных 

меньшинств в качестве социального регулятора, что позволило бы при 

разрешении социальных или межнациональных конфликтов объективно и 

эффективно их разрешать. Данное введение можно аргументировать тем, что 

Россия является многонациональным государством, и зачастую обычаи других 

национальностей мы знаем лишь поверхностно. 

 Необходимой мерой представляется введение следующих изменений в 

перечень нематериальных благ, регламентируемый п.1 ст. 150 ГК РФ (данный 

перечень непременно должен носить открытый характер):  

- исключить понятие «доброе имя», поскольку данная дефиниция 

рассматривается в качестве положительного содержания чести, а не в контексте 

самостоятельного блага; 

- заменить тезис «личная и семейная жизнь» на «тайна частной жизни», при 

этом вполне достаточно было бы указать лишь «неприкосновенность частной 
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жизни», что в данном случае уже подразумевает под собой и свободу 

передвижения, и неприкосновенность жилища и т.д.; 

- необходимой мерой выступает закрепление на законодательном уровне 

такого нематериального блага, как окружающая среда, которая определяет 

физическое и психическое состояние человека; 

- закрепить на законодательном уровне такое нематериальное благо, как 

«компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам», 

при этом в ГК РФ данное благо должно быть отражено наравне с компенсацией 

морального вреда для физических лиц. При этом определить необходимо именно 

в качестве «нематериального вреда» последствий правонарушений, посягающих 

на деловую репутацию и иных нематериальных благ и неимущественных прав 

юридического лица. В данном нововведении следует так же закрепить тот факт, 

что отрицательные изменения в любом нематериальном благе, которым обладает 

юридическое лицо, а так же потенциально негативные явления, в частности, 

упущенная выгода, которые могут подлежать подсчету лишь в примерных 

суммах, которые стали следствием нанесенного репутационного урона – должны 

быть возмещены в полном объеме. 

Как нами неоднократно отмечалось, такой способ защиты нематериальных 

благ, как компенсация морального вреда является наиболее часто применяемым 

и действенным. Однако на сегодняшний день на законодательном уровне 

имеется достаточно много пробелов и упущений, что наглядно 

продемонстрировано судебной практикой.  

 Для устранения целого ряда имеющихся актуальных проблем, которые 

выступают следствием ослабления защиты нематериальных благ необходимо 

предпринять следующие меры:  

- закрепление на законодательном уровне таких важнейших уточняющих 

понятий, как «персональное нематериальное благо» и «основания для 

произведения компенсации морального вреда», что поспособствует выявлению 

более точного содержания нематериального блага с целью объективизации 

размера компенсации. В частности, закрепление понятия персонального 
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нематериального блага создаст необходимые условия для индивидуализации 

определения размера нанесенного урона, а именно: от индивидуального статуса, 

уровня известности, рода занятий гражданина и т.д.; 

- введение и закрепление на законодательном уровне размера компенсации 

морального вреда, при этом в соотношении конкретного вида нанесенного 

морального вреда с тяжестью причинения такого вреда. По нашему мнению, 

российскому законодателю стоит позаимствовать пример у таких ведущих 

европейских государств, как Франция, Германия, Италия, Англия, где имеются 

специальные сборники с установлением конкретных размеров компенсации. В 

частности, необходимой мерой выступает закрепление минимального размера 

компенсации, вне зависимости от причиненного урона. Конкретизация размеров 

моральной компенсации позволит устранить такой недочет судебной практики, 

когда судами принимается решение исключительно на свое усмотрение, а не в 

соответствии с предыдущей практикой или в соответствии с принципом 

равенства всех перед законом и судом; 

- исключение из нормативных и правовых актов понятия «усмотрение 

суда» в вопросе определения размера компенсации морального вреда;  

- раскрытие понятия «заслуживающие внимания обстоятельства» в ст. 151 

ГК РФ, в частности определяя характер нарушения (единожды, много раз 

совершенное нарушение, длящиеся нарушение и т.д.); значимость совершенного 

нарушения для пострадавшей стороны; род занятий потерпевшего (актер, 

писатель, учащийся, общественный деятель и т.д.). 

Так, для определения размера справедливой моральной компенсации 

предлагаем опираться на следующие три вида нанесения вреда с установлением 

10-ти бальной шкалы:  

1. Нанесенный урон, следствием которого выступает смерть человека (10 

баллов). 

2. Причиненный вред, последствия которого будут иметь воздействие на 

человека до конца жизни (инвалидность, кома и т.д. – от 5 до 9 баллов) 
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3. Причиненный вред, который несет временный характер (переломы, 

депрессия, стресс и т.д. – от 1 до 10 баллов). 

Так, самые тяжелые последствия расцениваются в 10 баллов, к примеру. За 

основу средней величины можно было бы взять изначально средний показатель 

размера компенсации за предыдущий год, 82 тыс. рублей с последующей 

корректировкой на уровень инфляции. Данный показатель должен быть 

закреплен на федеральном уровне. То есть при смерти близкого человека 

минимальный размер моральной компенсации определяется в 820 тыс. рублей, 

не меньше.  По нашему мнению, установление такой величины будет вполне 

справедливым, поскольку граждане будут частично защищены в своих правах на 

возмещение компенсации при понесенных моральных и физических страданиях. 

Предлагаемый нами размер определения размера компенсации, 

безусловно, носит лишь рекомендательный характер и нуждается в более 

детальном рассмотрении. За основу так же можно взять расчет размера 

компенсации представителями АЮР, который, по нашему мнению, носит 

отчасти громоздкий характер. Непременно, нормирование компенсации не 

позволит учесть всех особенностей, однако на данный момент речь идет о любом 

сдвиге при законодательном закреплении конкретного размера компенсации, 

будет являться прорывом. 

Таким образом, современный институт защиты нематериальных благ все 

еще обладает незавершенностью и зыбкостью конструкции, отчего, в первую 

очередь, страдают наши граждане. На сегодняшний день данный институт 

нуждается не только в теоретических, но и в практических доработках, и 

непременно. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Аннотация: в настоящее время трудно представить область современной 

техники, связанную с электричеством, где бы ни применялись в той или иной 

форме фильтры. Они очень плотно вошли в нашу с вами жизнь и применяются 

не только в простейших изделиях электротехнической промышленности, но и в 

довольно сложных изделиях измерительной техники.   

Ключевые слова: фильтр, полоса пропускания, полоса задерживания. 

Annotation: at present, it is difficult to imagine the field of modern technology 

related to electricity, wherever filters would be used, in one form or another. They have 

very closely entered our life with you and are used not only in the simplest products of 

the electrical industry, but also in rather complex products of measuring technology. 

Keywords: filter, passband, stopband. 

Для начала давайте разберемся, что же называют электрическими 

фильтрами. Прежде всего, это четырехполюсники, которые обычно 

составляются из катушек индуктивности и конденсаторов. Они в свою очередь 

пропускают к приемнику из любого диапазона частот, выдаваемых источником, 

один или несколько заданных диапазонов частот. 

Впервые применил электрический фильтр для одновременного 

телеграфирования и телефонирования по одному проводу русский военный 

связист Г.Г. Игнатьев в 1881 году. 

Существуют следующие виды фильтров: 

-низкочастотные фильтры (пропускают токи с угловыми частотами от 0 до 

ω0); 
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-высокочастотные фильтры (пропускают токи с угловыми частотами от ω0 

до бесконечности); 

-многополосные фильтры (пропускают токи одновременно в нескольких 

диапазонах от ω1 - ω2, от ω3 – ω4); 

-заграждающие фильтры (пропускают токи с угловыми частотами от 0 до 

ω1 и от ω2 до бесконечности). 

Полосой затухания или областью затухания называют диапазон частот, в 

котором коэффициент затухания фильтра отличен от нуля. 

Полосой пропускания или областью прозрачности называют диапазон 

частот, в котором коэффициент затухания фильтра равен нулю. Токи и 

напряжения в данной области на входе и на выходе должны быть одинаковыми 

по величине. Для этого необходимо согласовать фильтр с нагрузкой во всем 

диапазоне частот его прозрачности, что, однако принципиально не достижимо. 

Равенство величин токов и напряжений на входе и на выходе будет иметь место 

только для одной или нескольких таких частот, принадлежащих этой области. На 

практике необходимо стремиться, как можно больше уменьшить потери в 

элементах фильтра, которыми можно будет пренебречь. 

Электрические фильтры применяются в основном в радиоустройствах, 

устройствах автоматики, телемеханики – в тех устройствах, где передаются 

электрические сигналы с определенной частотой. 

На сегодняшний день широкое распространение получают так называемые 

цифровые фильтры. Возможности таких эквалайзеров практически 

неограничены. Различают два вида реализации цифрового фильтра:  

-аппаратный (реализуются на элементах интегральных схем); 

-программный (реализуются с помощью программ, выполняемых 

процессором или микроконтроллером).  

Основным преимуществом программных цифровых фильтров по 

сравнению с аппаратными является лёгкость воплощения, настройки и 

изменений, а также то, что в себестоимость такого фильтра входит только труд 

программиста. Основными недостатками является низкая скорость, которая 
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зависит от быстродействия процессора, и сложность реализации цифровых 

фильтров высокого порядка. 
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: Для общества опасное явление коррупции не знает 

национальных границ, его масштаб давно достиг международного уровня. 

Коррупция была, есть и, к сожалению, будет всегда, от неё невозможно 

избавиться полностью, но можно ослабить до такого состояния, когда коррупция 

не подрывает основы государственности, не мешает нормальному 

функционированию и развитию общества и, следовательно, не представляет 

серьезной опасности. 

Ключевые слова: Коррупция, антикорупционная политика, методика. 

Annotation: For society, the dangerous phenomenon of corruption does not 

know national borders, its scale has long reached the international level. Corruption 

has been, is and, unfortunately, will always be, it is impossible to get rid of it 

completely, but it can be weakened to a state where corruption does not undermine the 

foundations of statehood, does not interfere with the normal functioning and 

development of society and, therefore, does not pose a serious danger. 

Keywords: Corruption, anti-corruption policy, methodology. 

Первые серьезные исследования проблемы коррупции начались в 70х- 80х 

годах ХХ века. Исследователи того времени обозначили подход к понятию 
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коррупция как социальному явлению, имеющему общемировой характер. 

Коррупция - это социально-правовое негативное явление, препятствующее 

проводить некоторые государственные реформы, которые нарушают права и 

законные интересы юридических и физических лиц, которые непосредственно 

связаны с органами государственной власти и управления. 

На протяжении нескольких веков известные историки, правоведы, 

философы, социологи, экономисты и другие представители науки изучают 

коррупцию как сложное социальное явление, которое укоренилось в традициях 

народах и способствует разрушению системы государственной власти и 

управления. За это время в науке теоретических понятий коррупции было 

представлено большое многообразие. 

Само слово «коррупция» произошло от латинского «сопир’сіо», что в 

переводе означает «порча, подкуп». В юридической литературе можно встретить 

толкование термина в узком понимании и широком. 

В узком понимании коррупция – это подкуп и взяточничеств.  

В широком понимании коррупция – это деяние, совершаемое намерением 

предоставить некоторое имущество, несовместимое с официальными 

обязанностями должностного лица и правами других лиц. 

Актуальной проблемой коррупция стала вначале 90-х годов прошлого 

столетия, когда постсоциалистические страны продемонстрировали размах 

коррупции. Часто происходило, что государственный служащий занимал 

несколько важных постов и в государственных и коммерческих секторах 

экономики, что выглядело парадоксально, поэтому многие чиновники 

злоупотребляли своими полномочиями, даже не принимая взяток, а защищая 

свои коммерческие интересы. 

Коррупция проявляется в различных формах. Основной из форм 

проявления коррупции является взяточничество, подкуп. 

Фаворитизм – это одна из форм проявления коррупции, которая 

выражается в покровительстве со стороны должностного лица другого лица или 
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лиц, так же получение различных незаконных привилегий, предоставление 

ресурсов от должностного лица, лицу (лицам), в соответствии с их 

принадлежностью к партии, религии и т.п.  

Протекционизм, или «коррупционный патронаж» форма проявления 

коррупции, заключающаяся в помощи ведения и устройства коммерческого дела 

со стороны должностного лица. 

Лоббизм – это система организаций и крупных бизнесов, ведущих свои 

дела, сопряжено с должностными лицами и чиновниками для пробивания своих 

интересов с целью обогащения. 

Коррупция в современном российском обществе занимает не последнее 

звено в цепочке функционирования общества и государства. Это пагубное 

явление распространилось, если не на все сферы и уровни жизнедеятельности 

общества и государства, то на большинство точно. 

Выделяют следующие виды коррупции: 

1. Государственная коррупция. Стоит обратить внимание на органы, 

осуществляющие фискальные функции, и органы регулирования и контроля. 

Ярким примером такого вида коррупции выступает отток средств из бюджета, 

когда под законным внешне предлогом возврата переплаченных налогов, а на 

самом деле путем мошенничества из бюджета изымаются значительные 

средства. 

2. Экономическая коррупция.  

3. Бытовая коррупция – с которой каждый сталкивается в повседневной 

жизни: «отблагодарить» врача, устроить ребенка в детский сад, «купить» место 

в хорошей больнице . 

Это основные виды коррупции, и становится ясно, что каждый вид имеет 

в своей основе системные установки, в частности, бытовая коррупция тесно 

вплелась в нашу жизнь, и зачастую взятка учителю, врачу, полицейскому 

считается благодарностью, а не нарушением закона. 

Коррупционная преступность - это совокупность всех виновно опасных 

уголовно наказуемых коррупционных деяний (в том числе латентных), 
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одновременно посягающих на общественные отношения в области 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ либо 

услуг, авторитет или охраняемые законом интересы государственной власти, 

местного самоуправления, иных видов службы, предусмотренных 

законодательством, фактически совершенных лицами с использованием своего 

служебного (должностного) положения, статуса, авторитета занимаемой 

должности, в частности при конфликте интересов между выполнением 

служебного долга и личной выгодой, из корыстной или иной личной 

заинтересованности посредством криминальных методов . 

Коррупция провоцирует огромные непроизводственные издержки, 

разрушает модернизацию и инновационный поиск, способствует возникновению 

монополистических тенденций и противоправных приватизаций, 

дискредитирует идеи экономического плюрализма и свободной конкуренции. 

Отсюда искусственные банкротства и нецелевое использование бюджетных 

средств, протекционизм и коррупционное мошенничество.  

Коррупция выступает существенной преградой обеспечения устойчивого 

социально-экономического развития страны и ее отдельных территорий; 

обеспечения роста конкурентоспособности экономики страны на 

международной арене; обеспечения благосостояния населения. Действующая 

система публичного управления государством на всех уровнях подвержена 

коррупционным тенденциям, что обусловлено сложной системой факторов и 

условий экономического, нравственного, идеологического и другого характера, 

а также недостатками в системе организации осуществления публичного 

управления в государстве, в том числе на местном уровне, в частности 

отсутствием эффективной системы противодействия коррупции.  

B Российском законодательстве термин «коррупция» определен в 

Федеральном законе «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ. Наиболее 

опасной частью явления коррупции с точки зрения общественных интересов 

является феномен коррупционной преступности, обусловленный совокупностью 

коррупционных преступлений. 
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Современная правоприменительная практика имеет в себе большое 

количество спорных и проблемных моментов, одним из которых является вопрос 

квалификации бандитизма в совокупности с убийством.  

Так, в постановлении № 1 от 17 января 1997 г.  Пленума Верховного Суда 

РФ указывается на то, что «статья 209 УК РФ ... не предусматривает 

ответственность за совершение членами банды в процессе нападения 

преступных действий, образующих самостоятельные составы преступлений, в 

связи с чем следует руководствоваться положениями ст. 17 УК РФ, согласно 

которым при совокупности преступлений лицо несёт ответственность за каждое 

преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ [4]. 

В соответствии с данным положением, ответственность членов стабильной 

вооруженной группы, совершивших при нападении убийство, подразумевает 

наступление ответственности как по ст. 209 УК РФ, так и по ст. 105 УК РФ [1]. 

Неоднозначность в данном вопросе исходит из положений ст. 105 УК РФ, 

а именно наличия пункта «з» в части 2, который подразумевает убийство из 

корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом. То есть, уже представляет собой составное 

преступление и, казалось бы, не требует квалификации в совокупности со ст. 209 

УК РФ [2]. 

Занимая противоположную позицию, отстаивая таким образом 

квалификацию по совокупности, можно отметить в качестве аргумента тот факт, 

что вред в таком случае причиняется не только лишь одному объекту уголовно-

правовой охраны, а двум, при этом абсолютно самостоятельным [3].  

По данному вопросу о квалификации бандитизма в совокупности с 

убийством, важно отметить, что для этого необходимо наличие:  

 - всех признаков бандитизма, с которым сопряжен факт убийства;  

-  подтверждение самого факта сопряженности, то есть их взаимосвязи. 

При отсутствии одного из вышеперечисленных условий, невозможно 

будет квалифицировать сопряженность бандитизма и убийства.  
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Выходом из данного проблемного вопроса о квалификации бандитизма 

сопряженного с убийством, с точки зрения автора, можно назвать исключение 

пункта «з» из ст. 105 УК РФ.  

Так, пропадет указание на то, что убийство может быть сопряжено с 

разбоем, вымогательством или бандитизмом. Такого рода изменение искоренит 

споры о квалификации бандитизма в совокупности с убийством как в теории, так 

и на практике. А квалифицировать убийство, совершенное бандой можно будет 

по совокупности (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ где уже есть указание на на 

организованную преступную группу, которой является банда и ст. 209 УК РФ).  
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Для чего же нужно компенсировать реактивную мощность? Прежде всего, 

компенсируя реактивную мощность, мы с вами повышаем коэффициент 

мощности, так как он связан с реактивным током, который протекает на 

индуктивных элементах (ВЛ, КЛ, обмотки двигателей и тд.). Вводя в сеть 

конденсаторные батареи, мы с вами тем самым уменьшаем этот самый 

возникающий реактивный индуктивный ток током с противоположным 

векторным направлением. 

Повысив коэффициент мощности, можно добиться снижения потерь 

мощности в питающих линиях, уменьшения падения напряжения на ее 

протяжении. Кроме того, это в свою очередь позволяет добиться более полной 

загрузки питающей сети вследствие того, что из-за батарей конденсаторов 

происходит увеличение пропускной способности активной мощности. 
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Прежде чем начать устанавливать у себя батареи конденсаторов, для 

начала следует понимать, что компенсация бывает разных видов в зависимости 

от расположения конденсаторных батарей в сети потребителя. В зависимости от 

режима работы предприятия, количества установок, следует принимать тот или 

иной вид компенсации. 

Выделяют следующие виды компенсации: 

-Индивидуальная компенсация; 

-Групповая компенсация; 

-Централизованная компенсация. 

 

Рисунок 1-Способы подключения конденсаторных установок 

Индивидуальная компенсация реактивной мощности является самым 

технически простым решением: конденсатор включается и выключается вместе 

с относящейся к нему нагрузкой. В качестве нагрузки обычно выбирается самый 

мощный потребитель, который к тому же работает наибольшее количество часов 

в день.  

Групповая компенсация, так же как и индивидуальная, позволяет 

компенсировать несколько однотипных потребителей, которые работают 

совместно. 

При централизованной компенсации используется только одна 

конденсаторная батарея, которая устанавливается на главном 

распределительном щите или вводно-распределительном устройстве 

потребителя. Такая система будет наиболее выгодна там, где нагрузка 

многократно изменяется в течение дня. 
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После выбора вида подключения необходимо определиться с выбором 

конденсаторной батареи. Бывают конденсаторные батареи постоянной 

мощности и автоматические конденсаторные батареи. 

Первые дешевле и их зачастую устанавливают на предприятиях, на 

которых имеется несколько двигателей большой мощности, для которых эти 

батареи и ставятся. Минусом данных батарей можно назвать то, что они выдают 

реактивную мощность в сети вне зависимости от коэффициента мощности в 

сети. Как следствие, при нагрузках ниже номинальных, для которых были 

подобраны эти батареи, происходит перекомпенсация, при этом напряжение 

может возрасти так сильно, что двигатели, лампы и системы управления могут 

выйти из строя. 

Вторые поддерживают заданное значение коэффициента мощности путём 

подключения и отключения ступеней реактивной мощности (батарей 

конденсаторов) в соответствии с заданным значением при помощи ключа, 

управляемого контроллером. В отличие от первых стоят они дороже.  

В целом, грамотная установка КРМ на предприятии позволит сократить 

расходы на электроснабжение и улучшить качество получаемой электроэнергии.  
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Изоляция линий электропередачи в процессе эксплуатации подвергается 

как длительному воздействию рабочего напряжения, так и кратковременному 

воздействию грозовых и коммутационных перенапряжений.  

Основной изоляцией для воздушных линий электропередач остается 

атмосферный воздух. Изоляцией между проводами воздушной линии и 

заземленными элементами опор служат различного рода линейные изоляторы. В 

зависимости от уровня напряжения, количество изоляторов и, как следствие, 

расстояние до проводов будет увеличиваться.  

По способу крепления к мачте изоляторы разделяют на: 

-подвесные; 

-штыревые; 

-натяжные. 
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Они изготовляются для работы при определенном классе напряжений в 

линии. Вместе с тем они выдерживают значительные растяжения в вертикальных 

и горизонтальных направлениях. Тем самым они уменьшают вероятность 

возникновения аварийных ситуаций при сильных порывах ветра, снежных 

наростах, падениях на провода веток и др.  

 

Рисунок 1 – Конструкция фарфоровых штыревых изоляторов 

От формы выступающих ребер и диаметра изолятора зависит длина пути 

тока утечки, то есть кратчайшее расстояние между шапкой и стержнем по 

поверхности изолятора. При проектировании воздушной линии следует 

учитывать удаленность расположения от загрязняющих источников. Для 

удаленных районов отношение длины пути тока утечки к наибольшему 

линейному рабочему напряжению должно быть не менее 1,2 см/кВ, тогда как для 

районов с загрязненной атмосферой длина пути тока утечки должна быть 

порядка 3-3,5 см/кВ. 

По количеству подвесных изоляторов можно визуально определить 

уровень напряжения линии. Так, для уровня напряжения 6-10 кВ используется 

обычно 1-2 изолятора. Для линий 35 кВ – 3 шт., 110кВ от 6 до 10 шт., 220 кВ от 

10 до 15 шт. и тд. 

Основными материалами, из которых изготовляют изоляторы, являются 

закаленное стекло, электротехнический фарфор и полимеры. Каждый материал 

обладает своими преимуществами и недостатками, поэтому при выборе 

изоляторов важно это учитывать.  
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Изоляторы из стекла имеют низкую цену, и достаточно хорошие 

характеристики. Кроме того, одним из плюсов такого изолятора является то, что 

при пробое поврежденный изолятор из стекла сразу заметен, так как при нем 

происходит падение диэлектрической юбки на землю.  

Говоря о фарфоре, электротехническом фарфоре для изоляторов, 

вспомним, что это искусственный минерал на базе глины, кварца и полевого 

шпата. Одними из примечательных свойств электротехнического фарфора 

является термостойкость, химическая стойкость, стойкость к атмосферным 

явлениям разного рода, электрическая и механическая прочность и довольно 

низкая себестоимость. Однако, если сравнивать со стеклянными изоляторами, 

для обнаружения поврежденного изолятора из фарфора приходится прибегать к 

использованию дополнительных приборов, так как визуально это не всегда 

видно. 

Полимерные изоляторы начали применять относительно недавно. Между 

тем они обладают превосходными диэлектрическими свойствами, а для их 

производства не нужны большие материальные затраты. Возьмем для примера 

производство изоляторов на основе кремнийорганической резины. Прежде 

всего, это довольно эластичный материал. Сама же кремнийорганическая резина 

в чистом виде не отличается высокими электротехническими свойствами. 

Поэтому для получения достаточно надежного изолятора необходим 

композитный материал на базе кремнийорганической резины. Для достижения 

приемлемого качества в нее добавляют нанопорошки двуокиси титана и 

двуокиси кремния. В итоге о таких изоляторах можно сказать, что 

электрофизические свойства ее удовлетворительны, теплопроводность 

достаточно высока, однако механическая прочность оставляет желать лучшего. 
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Школьный курс экономической географии в 9 классе посвящается 

пространственным различиям в народном хозяйстве нашей страны, 

особенностям его структуры и роли в ней составляющих хозяйство его отраслей. 

Как и другие географические курсы, он строится на принципе дедукции – от 

общих положений и закономерностей к частным. Сначала рассматриваются 
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общехозяйственные явления, объекты, отрасли, затем свойства хозяйственных 

комплексов конкретных территорий и сходство и различие их между собой. 

В старшем возрасте у обучающихся начинает развиваться склонность к 

самостоятельным обобщениям. Программа предоставляет право варьировать 

распределение часов по темам в пределах одного курса. Этим правом следует 

решительно пользоваться в интересах более полного удовлетворения 

естественной потребности девятиклассников к обобщению вновь 

приобретаемых знаний и усиления воспитательного потенциала курса. 

В программе сохраняются важнейшие принципы обучения, одним из 

которых является система практических работ. Практические работы – это 

форма организации учения школьников. В большой российской энциклопедии 

термин «практическая работа» трактуется следующим образом: «это один из 

видов учебной деятельности школьников, по целям и задачам аналогичный 

лабораторным работам» [3, с. 57]. По мнению В.А. Коринской, к практическим 

работам по географии относится: «различная учебная работа с картой, 

климатическими цифровыми показателями, наблюдения в природе и т.д. Все это 

направлено в основном на ознакомление учащихся с методами географической 

науки и на выработку у них географических приемов учебной работы, которые 

лежат в основе формирования умений и навыков, предусмотренных 

программой» [2, с. 6]. А.Е. Бибик, в свою очередь, считает, что: «практические 

работы составляют часть содержания предмета, в котором находят отражения 

методы исследования, свойственные науке, основы которой изучаются в школе. 

Главное назначение практических работ состоит в том, чтобы вооружить 

школьников умениями и навыками, специфичными для данного учебного 

предмета. Для географии – это умения и навыки работы с картами, наблюдения 

в природе, производстве, работа со статистико-экономическими показателями и 

пр.» [1, с. 307]. 

В школьном курсе экономической географии в 9 классе практические 

задания требуют наблюдений на производстве, работы с текстом учебника, с 
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картографическими и статистическими источниками знаний, схемами, 

тематическими таблицами. 

Без продуманной системы заданий, активизирующих интеллектуальные, 

эмоциональные и практические стороны учебной деятельности обучающихся, 

нельзя обеспечить необходимый идейный и научный уровень учебника. 

Вместе с экономико-географическими знаниями учитель должен научить 

школьников самостоятельно добывать их, т.е. научить учиться. Для этого в 

учебнике разработана система заданий, представленных в разной форме: вопроса 

(где, когда, почему), требования (вспомнить, составить, доказать), задач. 

Количество заданий в учебнике дает возможность (не повторяя) 

использовать их на всех этапах урока, в домашних заданиях (фронтальных и 

индивидуальных). 

Система заданий построена по принципу усложнения, необходимости 

преодолевать трудности с помощью учителя или самостоятельно. 

Относительно простыми являются задания, которые требуют 

воспроизвести, повторить то, что уже услышано, прочитано. Увидено на уроке. 

Они нацеливают на запоминание учебного материала. Работает память 

учащихся. С увеличением промежутка времени между восприятием материала и 

его воспроизведением задания эти становятся сложнее в том смысле, что 

необходимо большее напряжение памяти. В любом школьном предмете такие 

задания выполняют важную дидактическую функцию – закрепление знаний, 

умений. Поэтому в учебнике после каждой темы, раздела первыми стоят задания 

на воспроизведение, повторение только что полученных новых знаний. 

Более сложными надо считать задания, которые рекомендуют выявить и 

объяснить причины явлений, что-то доказать, сравнить объекты для определения 

их сходства или различий. Такие задания всегда направляют на установление 

экономико-географических связей, а учителю помогают проверить степень 

понимания учащимися изученного. 

Следующими по порядку стоят задания на применение школьниками 

полученных знаний, умений и навыков. 
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Последними в конце тем идут задания краеведческого содержания. Они 

связывают учебный материал с окружающей жизнью, вопросы теории с 

хозяйственной практикой. Их выполнение требует работы с различными 

источниками информации (СМИ), посещения библиотек, предприятий, бесед со 

специалистами, систематизации собранных сведений в графиках, таблицах, 

картах. Такие задания выполняются в течение недели, месяца, что предполагает 

элементарное планирование работы самим учеником. 

Сложность заданий зависит также от количества и характера источников 

знаний, с которыми имеют дело школьники. Большое число различных по 

содержанию карт «разбрасывает» внимание, что требует далеко не малых 

умственных усилий от девятиклассника. 

Еще сложнее одновременная работа с картографическим и статистическим 

материалом. Поэтому в учебнике есть задания, при выполнении которых надо 

пользоваться одной таблицей, одной картой, несколькими таблицами. Но 

особенно много заданий, требующих работы с несколькими картами или 

сочетания карт с таблицами, схемами. 

Самыми сложными являются задания, где все этапы познания (от анализа 

фактов, их объяснения до построения доказательных выводов) или отдельные 

этапы надо «пройти» без помощи учителя, самостоятельно. В учебнике есть два 

вида подобных заданий. 

Первые задания требуют самостоятельного поиска новых знаний в картах 

атласа, дополнительной литературы (газетах, журналах, справочниках, 

словарях), на предприятиях, т.е. вне содержания самого учебника. К ним 

относятся все краеведческие задания. 

Другой вид заданий предполагает повторение уже имеющихся знаний, 

умений и построение на их основе новых для себя знаний, их самостоятельное 

«конструирование». На такие задания в учебнике нет прямого ответа, но 

сведения, полученные в предыдущих темах или на уроках по другим предметам, 

позволяют этот ответ найти. 
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На эти два вида заданий должно быть обращено особое внимание. Они, 

предполагая сочетание репродуктивной и поисковой умственной деятельности 

учащихся, учат их устанавливать связи между старыми и новыми знаниями, 

добывать новые знания самостоятельно. 

В учебнике реализован методический тезис, по которому источником 

научной информации должен быть не только текст, но и иллюстрации, 

приложение и т.д. Нельзя ограничивать их функции подтверждением, 

конкретизацией того, что сказано в тексте. В дополнение к этим функциям 

многие иллюстрации учебника несут информацию, которой в тексте нет. Задания 

к иллюстрациям нацеливают на считывание их фактических сведений, 

установление связей с полученными ранее знаниями и самостоятельное 

построение выводов. Некоторые иллюстрации не имеют заданий, дан только 

дополнительный к основному текст. Его нельзя оставлять без внимания. 

Обучающиеся должны научиться работать со статистическими 

показателями. Это необходимо для прочного и глубокого усвоения знаний о 

хозяйстве России, успешного изучения экономической географии зарубежных 

стран в 10 (11) классе, а также для самообразования. 

Использование статистических данных делает изучение курса 

доказательным, формирует экономический подход, стремление к 

рациональности действий. 

Цифровой материал содержится в тексте, иллюстрациях учебника и 

приложениях. Однако нельзя допустить, чтобы в цифрах «потонули» 

географические вопросы программы. Следует запоминать порядок цифр, 

нецелесообразно заучивать их наизусть, кроме десятка основополагающих, 

которые желательно оформить в виде красочных таблиц, чтобы они 

запоминались непроизвольно. Например, численность населения и процент 

городских жителей в России, число крупных экономических районов и т.п. Все 

остальные цифры учащиеся в случае необходимости должны уметь найти в 

соответствующих таблицах и разделах учебника или справочниках, 

энциклопедиях. 
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Включение дополнительного цифрового материала не желательно. 

Исключение составляют цифры по хозяйству своей области (субъекта РФ), 

которые тоже должны строго отбираться учителем. 

Во всей системе заданий учебника большое место занимают такие, 

которые требуют практической работы: составление экономико-географических 

характеристик с помощью разных источников знаний, заполнение контурных 

карт, таблиц, вычерчивание схем, элементарные расчеты, сбор и оформление 

краеведческих сведений. 

Работа с таблицами. В учебнике имеются таблицы внутри текста и в 

приложениях. Их много, и они различны: цифровые, текстовые, с условными 

обозначениями. Предусмотрено самостоятельное составление таблиц 

учащимися, которое учит отбирать фактические сведения из текста, карт и 

систематизировать их для последующего построения выводов. 

Приложения к учебнику состоят из таблиц. Приложения раскрывают 

особенности развития и размещения отдельных отраслей, содержат различные 

сведения о природе, населении и хозяйстве всех экономических районов. Кроме 

этого, они позволяют выводить общие экономико-географические 

закономерности. 

Приложения могут быть использованы на любом этапе урока (учет знаний, 

изучение нового, повторение) и во всех темах курса. 

Вычерчивание схем. Работа со схемами способствует усвоению 

мировоззренческих идей о тесных взаимосвязях в хозяйственной системе, 

знаний о структуре экономико-географических объектов. Задания в учебнике 

предусматривают анализ готовых схем: а) классификационных, раскрывающих 

состав целого (явления, объекта, сложного понятия) и соподчинение его частей, 

например, отраслевого состава машиностроения; б) структурных, 

показывающих устройство объекта и связи между его элементами, например, 

структуры АПК. 

Задания на составление схем учитель планирует в зависимости от 

подготовки учащихся, наличия времени и т.п. Схемы могут составляться в классе 
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или дома всеми девятиклассниками, отдельными обучающимися или группой с 

целью подготовки демонстрационного пособия, например, схема 

межотраслевых связей АПК. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что практические работы 

являются одним из видов активной деятельности обучающихся, направленных 

на применение приобретенных знаний и связанных с поисками наиболее 

рациональных способов выполнения предложенных учителем заданий, с 

анализом результатов работы. Практические работы способствуют росту 

самостоятельности, а так же обеспечивают формирование умений применять 

знания на практике, воспитывают в школьниках такое качество как трудолюбие. 

Выполнение практических работ всегда должно носить систематический 

характер. Именно в таком случае происходит качественное формирование 

важнейших мыслительных операций: синтез, анализ, обобщение, сравнение и 

т.д. 
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Государственная поддержка малого и среднего бизнеса   обусловлена, 

прежде всего, повышением социальной и экономической эффективности 

регионов. Основа сильной экономики во всем мире определяется развитием 

малого и среднего предпринимательства. Так, например, в ряде стан Евросоюза 

и США особое внимание уделяется развитию инновационного 

предпринимательства и привлечению активной молодежи, созданию 
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комфортной среды для начинающих предпринимателей. Цель государства – 

максимально усилить роль малого бизнеса в экономике. 

Инфраструктуру инновационного предпринимательства на современном 

этапе формируют такие формы как акселераторы, бизнес-инкубаторы, 

микрофинансовые организации, промышленные парки, технопарки. Основная 

часть которых сконцентрирована в европейском регионе России, что 

подтверждает значительное расслоение регионов по экономическому 

положению. 

Важным фактором является формирования инфраструктуры для 

успешного функционирования малых предприятий. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства не оказывают 

значительного влияния на рост ВВП, но они важны государству, прежде всего, 

как инструмент политики занятости населения. 

Малые предприятия ограничены в финансовых ресурсах и занимают 

небольшую долю рынка выпускаемой ими продукции, но социальная значимость 

их определяется занятостью лиц с ограниченными возможностями, пенсионного 

возраста, молодежи. 

В России в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства на январь 2018 года зафиксировано 5,5 млн., а на январь 

2019 года – 5,9 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Но необходимо отметить, что при всей значимости малого и среднего 

бизнеса, объем субсидий, выделяемых из федерального бюджета на его 

поддержку, из года в год уменьшается. Так, в 2017 году на поддержку малого и 

среднего бизнеса было выделено 10,6 млрд. руб., в 2018 году – 7,5 млрд. руб., а 

в 2019 году финансирование составило 5,019 млрд. руб., т.е. при увеличении 

числа малых предприятий, объем их финансирования сокращается. 

Проблемы малого и среднего бизнеса заключаются в довольно тяжелой 

нагрузке по налогообложению, они имеют ограниченный доступ к финансовым 

ресурсам. Другими словами, малый и средний бизнес очень редко обращается к 
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внешним источникам займов, что связано с их недоступностью или с 

нежеланием расширять бизнес. 

Малому бизнесу сложно конкурировать с крупными предприятиями и его 

развитие зачастую зависит от потребительского спроса, и при его снижении 

уменьшается пополнение оборотных средств предприятия.  Такая экономическая 

ситуация приводит к сокращению деловой активности предпринимателей. 

Без государственной поддержки сложно рассчитывать на активное 

развитие предпринимательства в России. 

Государственную политику в отношении малого бизнеса можно разделить 

на два направления: финансово-экономическое и организационное. 

Основным инструментом поддержки малого бизнеса выступают 

государственные программы, в которых устанавливаются целевые показатели, 

целевая аудитория и объем выделенных денежных средств. 

В имеющихся государственных программах существуют основные 

направления развития малого бизнеса – обучение ведению бизнеса, доступ к 

госзакупкам и льготы субъектам малого бизнеса. 

Но, несмотря на некоторые защитные меры со стороны государства, 

поддержка малых предприятий остается проблемной сферой для экономики 

страны. 

Правительством России разработана так называемая дорожная карта, 

которая регулирует предпринимательскую деятельность. Среди 

законодательных актов, обеспечивающих условия для развития малых 

предприятий, необходимо отметить Стратегию развития малого и среднего 

бизнеса в Российской Федерации на период до 2030 года, в которой указаны 

основные направления и планируемые показатели государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

Так для малых предприятий, реализующих проекты в приоритетных 

отраслях экономики, выделяются кредиты не менее 3 млн. руб. под 10,6 % 

годовых для малых предприятий и под 9,6 % - для средних предприятий. Малые 
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предприятия   вместо обязательной регистрации юридического лица могут 

внедрять почтовые ящики и для них снижаются госпошлины до 0. 

Основа рыночной экономики – это малый и средний бизнес. Предприятия 

МСБ банально не имеют средств, чтобы долгое время функционировать в 

условиях кризиса и массового снижения покупательской способности. 

Государство в этой ситуации не могло остаться в стороне. Гибель малого и 

среднего бизнеса неизбежно вызовет массовые увольнения. Чтобы избежать  

возможного социального взрыва, Правительство РФ подготовило ряд мер для 

поддержки предприятий. 

1. Налоговые каникулы. К сожалению, в данном случае, государство 

ограничилось полумерами. Предоставлены каникулы – то есть отсрочка по 

выплате налогов. Отсрочка – но не отмена, а по окончанию пандемии всё 

придётся выплатить в полной мере.  

2. Отсрочка арендных платежей. Организации и ИП, работающие в 

отраслях, пострадавших от инфекции коронавируса, могут претендовать на 

отсрочку арендных платежей. Подать заявление на отсрочку можно только после 

официального введения в конкретном регионе режима повышенной готовности 

или режима чрезвычайной ситуации. Важно отметить, что отсрочка арендных 

платежей не распространяется на жилые помещения.  

3. Кредиты на зарплату. Помимо снижения страховых взносов, многие 

предприятия получат возможность брать беспроцентный кредит для выплаты 

заработной платы своим работникам. Получение подобного кредита обставлено 

определёнными условиями. Предприятие должно платить налоги, существовать 

более года, принадлежать к отраслям экономики, пострадавшим от 

коронавируса. Ключевое условие – не допустить сокращение персонала более 

чем на 10 процентов в течение месяца. 

4. Приостановка проверок бизнеса. Правительство решило автоматически 

пролонгировать на ближайшие шесть месяцев все действующие разрешения и 

лицензии. Выездные проверки налоговой, как начатые ранее, так и планируемые, 

отменены. Равно как и проверки онлайн-касс. 
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В зарубежных странах государственная поддержка выражается в 

следующих мероприятиях: в Швейцарии заем можно получить за полчаса, в 

США ФРС будет выкупать антикризисные кредиты у банков. Пандемия 

коронавируса заставила многие правительства ввести карантин, ограничить 

работу компаний и организаций. Одна из самых пострадавших отраслей – малый 

и средний бизнес (МСБ), на котором в значительной степени держится 

экономика многих стран. Лишь небольшое число таких фирм может протянуть 

без заработка до конца ограничительных мер, к тому же неизвестно, сколько 

времени уйдет на восстановление после того, как они будут сняты. Согласно 

отчету Федерального резервного банка Нью-Йорка в США среди финансово 

«здоровых» малых предприятий лишь около 20% имеют достаточно средств, 

чтобы нормально работать два месяца при отсутствии выручки. Среди менее 

финансово состоятельных таких менее 10%. Поэтому правительства срочно 

разработали программы помощи МСБ; одна из основных мер – предоставление 

кредитов на зарплату (обычно 70–80%). Причем, например, в США такие займы 

могут быть трансформированы в гранты, если фирмы в итоге не уволят 

работников (или наймут новых). 

Власти Швейцарии вместе с банками подготовили программу помощи 

МСБ за четыре дня.Пакет антикризисных кредитов малому бизнесу на 20 млрд 

франков был представлен. Также, Берн объявил, что увеличит его размер до 40 

млрд франков. Программа состоит из двух пунктов. Во-первых, компании могут 

попросить срочный беспроцентный заем на сумму до 10% от их годовой 

выручки, но не более 500 000 франков. Эти кредиты полностью гарантированы 

правительством. Нужно лишь подать заявление. Во-вторых, можно получить 

кредит на сумму до 20 млн франков; его также выдаст банк, но 85% 

гарантировано правительством и ставка по этой части составляет 0,5%. 

Оставшиеся 15% кредита – деньги банка по рыночной ставке.  

В Париже было выделено более 45 млрд евро на помощь бизнесу, как 

малому, так и крупному, и пообещал госгарантии по кредитам на 300 млрд евро. 

По данным министерства финансов, 40 000 компаний попросили кредиты на 7 
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млрд евро, или по 130 000 на фирму в среднем. При этом министр финансов 

Брюно Ле Мэр заявил, что помощь компаниям, платящим дивиденды, будет 

урезана или вовсе не предоставлена. Правительство также обещает оплачивать 

работникам 84% их зарплат, если их не уволит работодатель. По данным на 

начало апреля, около 400 000 компаний обратились за помощью для 4 млн 

сотрудников, что составляет 20% рабочей силы, занятой в частном секторе. 

Будет отложена выплата налогов и соцвзносов для всех компаний, а для малых 

предприятий – и коммунальных платежей. Правительство также создало «фонд 

солидарности», в который частные компании могут вносить средства, чтобы 

помочь самозанятым и владельцам малого бизнеса. 

Правительство Италии одобрило антикризисные меры. Они включают 5 

млрд евро на госгарантии по кредитам, поддержку временно отстраненных от 

работы, мораторий на выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, для малого 

и среднего бизнеса. Бизнес-ассоциации жалуются, что средств недостаточно, 

получить их сложно. Правительство готовит пакет стимулирующих мер еще на 

30 млрд евро. Власти Канады пообещали неограниченную помощь и 

обнародовали выделение 202 млрд канадских долларов ($143,4 млрд). 

Стимулирующие меры включают отсрочку в уплате налогов, госгарантии по 

кредитам, компенсацию 75% зарплат работникам любых компаний вне 

зависимости от размера, чья выручка сократилась на 30% из-за пандемии. 

Правительство Японии на этой неделе одобрило пакет почти на 108 трлн иен ($1 

трлн). Малые предприятия, пострадавшие от кризиса, смогут получить прямые 

выплаты из бюджета в размере до 2 млн иен ($18 300). Также им предоставлена 

отсрочка по уплате налогов. 

          На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Необходимость поддержки малого предпринимательства обусловлена 

наличием в этой сфере многочисленных проблем, к числу которых можно 

отнести трудности в получении кредитов, несовершенство процедур контроля за 

текущей деятельностью предприятий, проблемы в области налогообложения и 

т.д. Финансовая поддержка со стороны государства имеет решающее значение в 
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обеспечении стабильной работы малых предприятий. Так же в период 

экономического кризиса необходимо оказывать содействие в имущественной 

поддержке. Данные налоговые режимы безусловно, предпочтительнее 

обычного, т.к. происходит замена всех федеральных, региональных и местных 

налогов уплатой единого налога. Следует заметить, что, несмотря на 

многочисленные проблемы, существующие в сфере поддержки малого 

предпринимательства, государство всё-таки играет весомую роль в его 

становлении и развитии.  
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В многочисленных публикациях, где обсуждается эволюция методов 

менеджмента качества, зафиксировано ключевое изменение «парадигмы 

управления качеством», имевшее место в прошлом веке. Оно заключается в 

необходимости переноса акцента усилий менеджеров с выявления 

несоответствий и устранения выявленных несоответствий (требующих 

содержания целой армии технических инспекторов качества и резервирования 

средств на доработку и переделку) на предупреждение возникновения 

несоответствий, устранение или, по крайней мере, минимизацию возможности 

их появления в ходе создания продукции или предоставления услуги. Как 

показывают исследования, мероприятия, позволяющие выявить и устранить 
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возможность появления несоответствий на все более ранних стадиях жизненного 

цикла изделий, приносят колоссальную экономическую выгоду. Это привело к 

появлению хорошо известного правила «десятикратного роста затрат на 

устранение дефекта при выявлении его не на данной, а на последующей стадии 

жизненного цикла». 

Деятельность по предупреждению возникновения несоответствий 

является принципиально важной с точки зрения понятия «качество», ибо она 

позволяет повышать устойчивость, обеспечивать стабильность «степени, в какой 

совокупность собственных (присущих) характеристик соответствует 

требованиям» (пп. 3.1.1 стандарта ISO 9000). Все это дает основания считать 

предупреждающие действия одним из важнейших инструментов менеджмента 

качества, концептуально важной компонентой результативного менеджмента 

качества и, в частности, современных систем менеджмента качества (СМК).                    

В стандарте ISO 9001 содержится требование, касающееся наличия и 

результативного применения документально оформленного механизма 

управления предупреждающими действиями в качестве необходимого условия 

для подтверждения соответствия. Но именно при аудитах СМК очень часто 

выясняется, что на местах существует большая неопределенность в отнесении 

тех или иных действий к категории предупреждающих. Поясним это на 

примерах, взятых из аудиторской практики. 

Учитывая специфику деятельности органов инспекции (далее ОИ), 

предупреждающие действия являются обязательным условием 

функционирования системы менеджмента качества).  

Предупреждающие действия распространяются на все элементы системы 

менеджмента качества, содержащие риск в данной области. Анализ 

результативности предупреждающих действий проводится в рамках анализа 

системы менеджмента качества со стороны руководства ФБУЗ «ЦГиЭ», в ходе 

совещаний с руководством ФБУЗ «ЦГиЭ» и внутреннего аудита.  

Осуществление предупреждающих действий фиксируется в служебных 

записках, распоряжениях и приказах ФБУЗ «ЦГиЭ». 
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Таблица 1 – Потенциальные риски 

Источник 

угрозы 

Метод управления Ответственный 

Самопроверка Разделение функций. 

Соответствующая организационная структура 

ОИ. 

Исключение конфликтующих видов 

деятельности из практики ОИ и его работников 

Руководитель ОИ, 

менеджер по 

качеству 

Личная выгода Обеспечение оптимального размера оплаты 

труда. 

Информирование об ответственности в 

трудовых договорах и должностных 

инструкциях. 

Учет личных качеств при приеме на работу. 

Проверка выполнения работ и их результатов 

Руководитель ОИ, 

менеджер по 

качеству, отдел 

кадров 

Заступничество Исключить    участие    работников    в    

спорах, связанных с проведением инспекций. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Фамильярность Проверка выполнения  результатов  инспекций  

на соответствие  объектов  инспекций  

регламентам, стандартам, техническим 

требованиям в соответствии с заявленной 

областью аккредитации 

 

Устрашение Наделение полномочиями по остановке 

процесса инспекции при устрашении (оказании 

давления). 

Сообщение    руководителю    

соответствующего структурного     

подразделения     об     оказании давления. 

Мониторинг психологического состояния. 

Направление на объект инспекции не менее 

двух работников 

Руководитель ОИ, 

менеджер по 

качеству 

Соперничество Сообщение руководителю соответствующего 

структурного подразделения о наличии 

конфликта интересов. 

Внесение в договор, заключаемый с 

заявителем, условий об информировании ОИ в 

случае возникновения конфликта интересов 

Руководитель ОИ, 

менеджер по 

качеству, отдел 

кадров 

 

Анализ данных позволяет организации выявлять тенденции процессов и 

продукции, влияющих на результативность последних и при необходимости 

проводить предупреждающие действия. Анализ данных должен сопровождаться 

использованием тех или иных статистических методов, как требует пункт 

стандарта 8.1 ISO 9001. 

Предупреждающие действия являются инструментом улучшения, 

правильное понимание и использование которых дает возможность организации 
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решать очень многие проблемы и потенциальные проблемы в корне, без 

повторного их возникновения. 

В чем сложность предупреждающих действий?  В том, что для их 

выполнения, в отличие от корректирующих действий, являющихся 

«реактивными», необходим активный подход. для их применения требуется: 

- установление «слабых», «недостаточно надежных», «потенциально 

опасных» и т. п. направлений уже осуществляемой деятельности; 

- организация мониторинга за такими видами деятельности и установление 

критериев, сигнализирующих о возможном в ближайшем будущем «выходе» 

этой деятельности за пределы приемлемого; 

- выявление причин такого потенциально неблагоприятного явления; 

- разработка, реализация и подтверждение результативности мероприятий 

по устранению предполагаемых причин. 

Вместе с тем, это «игра, которая стоит свеч». Предупреждающие действия 

реализуют основное «философское» начало современных методов менеджмента 

качества: надо избегать появления несоответствий, что гораздо эффективнее, 

чем борьба с ними.  

При этом важно правильно идентифицировать предупреждающие 

действия и не выдавать за них, в частности, мероприятия по плановой подготовке 

к новым видам деятельности, действия по улучшению и контрольную 

деятельность.  
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Аннотация: в данной статье охарактеризовано информационно-

технологическое обеспечение, разработанное российскими компаниями и 
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автоматизации правотворческого процесса, законодательный процесс, система 

электронного документооборота. 

  

Грамотное документационное сопровождение всех процессов играет 

важную роль при функционировании электронного правительства, когда 

ставится задача сделать максимально прозрачной работу органов власти. 

В Большом зале заседаний Тюменской областной Думы, где проводятся 

мероприятия с большим количеством участников (до 240), установлен 

Программно-технический комплекс сопровождения заседаний Тюменской 

областной Думы (далее - ПТК), который разработан российской компанией 



 

81 
 

ООО ВЦ «Уралсистем» (г. Екатеринбург). Программная часть ПТК основана на 

решениях, защищенных российским авторским правом, в аппаратной части 

используются решения разработчика, созданные на его производственной базе. 

Основное предназначение ПТК - проведение заседаний областной Думы. 

При этом обеспечивается оперативное сопровождение хода заседания: показ 

текущего вопроса, подача и отображение заявок на выступление, отображение 

хода и результатов голосования, презентаций на групповом табло и 

информационных терминалах участников. 

Помимо заседаний областной Думы ПТК используется при проведении 

других типов мероприятий – конференций, круглых столов, форумов, 

семинаров, совещаний. 

Системы ПТК обеспечивают высокую информационную вооруженность 

участников заседания, предоставляя им оперативный доступ к материалам 

повестки (вопросы, докладчики, документы), к процедурам различных типов 

голосования, а также просмотр результатов голосования. Реализовано подача 

заявок на выступления при прениях по вопросам повестки.  

Автоматизирована процедура формирования протокола-хронометража 

заседания с результатами голосований в соответствии с введенным шаблоном.  

Комплекс предоставляет удобные средства для сопровождения: 

- гибкую настройку программных алгоритмов к требованиям Регламента 

областной Думы, связанным с порядком ведения заседания, типом голосования 

(количественное, поименное, рейтинговое); 

- возможность настройки, компоновки и оформления экранов группового 

табло и терминалов участников; 

- интеграцию с Системой автоматизации правотворческого процесса   

(САПП) в части обмена информацией (проект повестки, документы к вопросам, 

списки докладчиков и приглашенных), используя открытый протокол 

взаимодействия; 

- формирование видео- и аудио-архивов заседаний. 
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В 2015-2017 гг. проведена поэтапная модернизация ПТК с целью 

обновления аппаратных компонентов. В рамках модернизации обеспечена 

отказоустойчивость ПТК. Выполнена замена оборудования на рабочих местах 

участников заседания - установлены сенсорные информационные терминала с 

диагональю экрана 19.5” и технологией MultiTouch. Установлены видеокамеры 

высокого разрешения, реализован механизм прямой видеотрансляции заседаний 

в сети Интернет, обновлен алгоритм рейтингового голосования. 

Для синхронного документирования устных выступлений, заседаний, 

собраний и конференций, проводимых Тюменской областной Думой с 2005 года 

(модернизирована в 2015 г). эксплуатируется система распределенного 

компьютерного документирования устных выступлений и фонограмм речи 

«Нестор». 

Система «Нестор» - программный продукт российской компании «Центр 

Речевых Технологий» (г. Санкт-Петербург).  

Система построена на использовании современных цифровых технологий 

в области обработки звукозаписей речи и предназначена для документирования 

(протоколирования в реальном и отложенном режиме времени) устных 

выступлений. 

Система обладает следующими положительными особенностями: 

− обеспечение оперативности и максимальной достоверности итогового 

документа за счёт возможности расшифровки фонограммы несколькими 

операторами одновременно и установления связи набираемого текста с 

соответствующим ему фрагментом звукозаписи; 

− исключение потерь информации при различных сбоях; 

− быстрая адаптация стенографистов к работе с системой за счёт 

использования текстового редактора Microsoft Office Word. 

Работа системы полностью удовлетворяет пользователей. Расшифровкой 

аудиозаписи заседаний занимаются два специалиста, конфигурация системы 

позволяет использовать до трех человек. Процесс расшифровки заседания 

областной Думы обычно занимает несколько дней. 
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В Тюменской областной Думе в 2016 году введена в промышленную 

эксплуатацию Система автоматизации правотворческого процесса (САПП), 

заменила предыдущую систему, которая эксплуатировалась с 2010 г. 

Программно-технический комплекс служит для автоматизации полного 

цикла законотворческого процесса - от стадии внесения законодательной 

инициативы до опубликования принятого закона. Данный продукт имеет 

успешные внедрения и поэтому является готовым рабочим решением.  

Важно отметить то, что система является отечественной, основана на 

открытой архитектуре, а значит полностью соответствует взятой государством 

стратегии информационной безопасности и импортозамещения, разработана 

специалистами ООО «Генум» (г. Екатеринбург) в соответствии техническим 

заданием, подготовленным сотрудниками Тюменской областной Думы.   

Унифицированная версия системы с расширенными возможностями 

зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи (№ 2168). 

Система позволяет организовать трехуровневый доступ к информации, 

размещенной в базе данных: 

- полный доступ для сотрудников аппарата областной Думы, отвечающих 

за ввод информации в Систему (модуль «Оргподготовка»); 

- доступ для авторизированных пользователей (модуль «Личный 

кабинет»). В настоящее время предоставлен доступ более чем 380 

пользователям, в том числе всем субъектам права законодательной инициативы 

в областной Думе, а также исполнительным органам государственной власти 

Тюменской области; 

- публичный доступ через официальный портал Тюменской областной 

Думы (сайты «Законотворчество» и «Вестник Тюменской областной Думы»). 

Система интегрирована: 

- с системой электронного документооборота областной Думы; 

- с официальным порталом Тюменской областной Думы; 
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- с программно-техническим комплексом сопровождения заседаний 

областной Думы в части формирования повестки заседания (в базу данных ПТК 

импортируются вопросы повестки с документами, которые размещаются в 

Системе кураторами вопросов). 

 Таким образом, Система обеспечивает:  

- ввод и представление в электронном виде информации о прохождении 

законопроектов, внесенных в Тюменскую областную Думу, по этапам 

законодательного процесса; 

- организацию удаленного доступа зарегистрированных пользователей к 

материалам заседаний комитетов и заседаний областной Думы, что позволило 

значительно сократить тиражирование материалов в бумажном виде; 

- формирование отчетов для мониторинга законотворческой деятельности 

Тюменской областной Думы, отчета по реализации Стратегии Тюменской 

областной Думы; 

- формирование актуальной редакции Плана законопроектных работ, 

отчета по выполнению данного Плана с автоматическим размещением на 

портале областной Думы; 

- ведение Реестра законов, принятых Тюменской областной Думой, 

формирование реестровых папок для базовых законов; 

- автоматизированную публикацию на официальном портале Тюменской 

областной Думы законопроектов, внесенных в областную Думу, материалов 

заседаний комитетов областной Думы, заседаний областной Думы, информации 

по законотворческой деятельности на страницах депутатов, комитетов 

областной Думы (сайт «Законотворчество»); 

- автоматизированную публикацию на официальном портале Тюменской 

областной Думы в сетевом издании «Вестник Тюменской областной Думы» 

правовых документов, принятых Тюменской областной Думой (сайт «Вестник 

Тюменской областной Думы»). 
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Документы выполнения государственных функций должны быть грамотно 

подготовлены и оформлены. А это – сфера документационного обеспечения 

управления (ДОУ). 

В настоящее время в связи с применением новых технологий в развитии 

делопроизводства все более актуальной становится задача организации 

делопроизводства без бумажных носителей – создание системы электронного 

документооборота. Задача внедрения электронного документооборота (далее – 

ЭД) впервые была поставлена в Федеральной целевой программе (ФЦП) 

«Электронная Россия» (2002-2010), где говорилось, что развитие и широкое 

применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) имеет 

решающее значение для повышения эффективности работы экономики, 

государственного управления и местного самоуправления. Одним из 

направлений использования ИКТ в деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления и организаций было определено развитие 

системы электронного документооборота (СЭД), стандартов делопроизводства и 

документооборота.   

 Система электронного документооборота Тюменской областной Думы 

фактически состоит из двух систем: системы электронного документооборота 

«Дело» и программного комплекса «Электронный кабинет сотрудника 

Тюменской областной Думы». 

Система электронного документооборота «Дело» (разработчик 

ООО «Электронные офисные системы») введена в промышленную 

эксплуатацию в Тюменской областной Думе в 2014 году. Она предназначена для 

автоматизации делопроизводства и организации электронного 

документооборота, решает следующие задачи: 

- организация автоматизированной регистрации и хранения документов в 

электронном виде, включая электронные образы отсканированных документов; 

- обеспечение коллективной работы с документами в электронном виде, а 

также с поручениями руководства; 
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- обеспечение процедуры согласования проектов распорядительных 

документов без использования бумажного носителя; 

- обеспечение системы контроля исполнительской дисциплины с помощью 

аналитических отчетов, формируемых на основе информации об исполнении 

поручений, вводимых непосредственными исполнителями; 

- обеспечение возможностей эффективного поиска документов, 

содержащихся в системе; 

- организация электронного обмена документами СЭД с Интернет-

приемной официального портала Тюменской областной Думы; 

- электронный обмен документами между системой электронного 

документооборота Тюменской областной Думы и системой электронного 

документооборота органов власти Тюменской области. 

В настоящее время в СЭД «Дело» зарегистрировано более 300 

пользователей (депутаты, помощники депутатов Тюменской областной Думы, 

сотрудники комитетов, постоянной комиссии и структурных подразделений 

аппарата), рабочие места которых размещены как в здании Тюменской 

областной Думы в городе Тюмени, так и в населенных пунктах на территории 

Тюменской области. 

В СЭД прописано более чем 20 документопотоков с использованием 

250 видов документов. 

Налаженное электронное взаимодействие помогает решать многие 

вопросы ДОУ органов власти. 

Для оптимизации работы с отдельными задачами документооборота 

специалисты компании «АрсеналКАД» (г.Тюмень) разработали программный 

комплекс «Электронный кабинет сотрудника Тюменской областной Думы» 

(далее – ЭК).  

В настоящее время ЭК включает следующие программные модули:  

- Базовый модуль, реализует механизм взаимодействия с базой данных 

СЭД «Дело», а также ролевой доступ к функциям модулей ЭК); 
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- «Дизайнер отчетов», предназначен для создания шаблонов отчетов, на 

основе которых пользователь ЭК может получить отчет по заданным критериям; 

- «Дизайнер шаблонов заявок», предназначен для создания шаблонов 

различных видов заявок; 

- «Отчеты» для формирования отчетных форм по заданным в шаблоне 

параметрам; 

- «Заявки» для создания, редактирования и закрытия заявок как автором, 

так и исполнителем заявки; 

- АРМ «Награды Тюменской областной Думы», разработан для 

сотрудников управления государственной службы и кадров областной Думы, 

позволяет сократить время при работе в СЭД с документами по награждениям, 

поступившим из приемных депутатов областной Думы, своевременно 

информировать помощников депутатов о подготовке наградных материалов; 

- АРМ «Обмен между СЭД областной Думы и СЭД органов власти 

Тюменской области», разработан для сотрудников отдела корреспонденции и 

документооборота, предназначен для оперативного контроля работы 

программного процесса по электронному обмену документами между СЭД. 

В настоящее время в стадии внедрения находятся модуль «Обращения 

граждан и организаций», который должен обеспечить в том числе и 

автоматическое предоставление в Администрацию Президента РФ в 

электронной форме информации о результатах рассмотрения обращений, 

поступивших в Тюменскую областную Думу. 

Официальный портал Тюменской областной Думы создан в 2011 году на 

базе продукта «1С-Битрикс: Официальный сайт государственной организации» 

российской компании «1С-Битрикс». В 2016 году проведена большая 

модернизация портала. 

Основные задачи портала: 

- предоставление полной и достоверной информации о деятельности 

областной Думы; 

- обеспечение открытости в деятельности областной Думы; 
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- обеспечение информационного взаимодействия областной Думы с 

населением, органами государственной власти и местного самоуправления, 

средствами массовой информации, общественными организациями, иными 

пользователями сети Интернет. 

По итогам 2016 года эксперты комиссии Совета законодателей при 

Федеральном Собрании РФ по информационной политике, информационным 

технологиям и инвестициям признали официальный портал Тюменской 

областной Думы лучшим среди сайтов законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Мониторинг 

эффективности официальных сайтов проводился на основе сравнения по 100 

показателям. 

Наряду с мониторингом информации, которая должна размещаться на 

официальных сайтах органов государственной власти в соответствии с 

требованиями законодательства, учитывались и показатели, характеризующие 

информационную открытость органа власти и его готовность использовать для 

этого новые возможности интернета: количество новостей о деятельности органа 

власти на официальных страницах в таких социальных сетях как «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», «YouTube». 
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SELECTION OF BREAD WHEAT LINES SUITABLE FOR RAINFED 

AREAS WITH LOW RAIN IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 

Abstract: This article describes the results of experiments on the selection of high-

quality lines of bread wheat, as well as the yield of bread wheat in the conditions of 

rainfed areas, and their transfer to the next stages. The experiment used 33 lines and 2 

local check varieties created by local hybridization. Yield of bread wheat lines, 1000 
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grain vans, grain nature and grain quality indicators were selected for the next stages 

of selection work by selecting lines higher than the local check varieties. 

Key words: bread wheat, variety, line, 1000 kernel weight, test weight, protein, gluten, 

vitreous. 

Аннотация: В данной статье приведены данные результатов исследований 

проведённых работ по отбору продуктивных с высоким качеством зерна мягких 

пшениц и передачи их на следующие этапы. В эксперименте использовали 33 

линия и 2 стандартных сорта, созданных методом локальной гибридизации. 

Урожайность линий мягкой пшеницы, 1000 зерновозов, характер зерна и 

показатели качества зерна были отобраны для следующих этапов селекционной 

работы путем отбора линии выше стандартных сортов. 

Ключевые слова: мягкая пшеница, сорт, линия, масса 1000 зёрен, натурный вес 

зерна, белок, клейковина, стекловидность. 

 

Introduction. Increasing the yield of grain crops for rainfed areas requires the creation 

of varieties with higher yields of 3-5 c / ha than existing bread wheat varieties and grain 

quality indicators that fully meet the requirements of a strong wheat class [5, 8]. 

For this purpose, the evaluation of hybrid lines, which have remained unchanged as a 

result of selection work, in different soil climatic conditions, on the basis of selection 

indicators and the selection of the most productive lines and their introduction into 

production is an urgent task [6, 9]. 

The high grain weight of 1000 grains in grain formation is a decisive sign of an 

abundant and stable yield. Lack of moisture in the soil, high temperatures, damage by 

fungal diseases lead to a decrease in grain weight of 1000 grains [1, 4]. 

According to scientists, the protein content of wheat grains can range from 8% to 19%, 

depending on different natural climatic conditions and grain cultivation [2, 7]. 

According to the experiments of scientists, due to the increase in air temperature in 

Karshi in 2011 compared to 2010 by 1.4 oС, the protein content of the grain of 

"Gozgan" decreased by 1.1 %, gluten increased by 2.3 %, yield increased by 9.8 c / ha. 

showed a decrease. Consequently, high air temperatures and drought conditions have 
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been observed to increase the amount of bread wheat protein and decrease the yield 

and increase the amount of gluten [3, 10]. 

Research methods and materials. Experimental placement and experimentation were 

carried out according to the method of phenological observation, calculation and 

analysis (All-Union Institute of Botany VIR, 1984) and biometric analysis according 

to the method of the State Variety Testing Commission of Agricultural Crops (1985, 

1989). Mathematical and statistical analysis of the experimental results was carried out 

on the basis of the method of BA Dospekhov (1985). In the research study, the scheme 

of field experiments was based on the Alpha lattice design of the GenStat 13 program. 

Technological quality indicators of winter wheat grain grown in the experimental field 

"Methodical recommendations for the evaluation of the quality of grain", "Methods of 

biochemical research of plants", gluten content GOST 13586-1-68, grain glass GOST 

10987-76 93, grain nature was studied in comparison with GOST 3040-55, 1000 grain 

weight in accordance with GOST 10842-89. 

The study was conducted in the field experimental field of the Kashkadarya branch of 

the Research Institute for Grain and Leguminous Crops, located in the territory of 

Kamashi district, Kashkadarya region. In the experimental field, in the selection 

nursery of high-yielding, high-quality lines of bread wheat, 35 entry of 2 replication 

and Gallakor and Ravon varieties were planted as local check varieties. The crop area 

of each line is 5 m2. 

Results. One of the necessary indicators characterizing the technological properties of 

grain depends on the amount of gluten in wheat grain and its properties in the 

physicochemical composition of the protein that forms mainly gluten in the baking 

process. 

Yields of bread wheat varieties and lines ranged from 1.07 to 3.80 t / ha, while the 

average yield was 2.92 t / ha. Yield was 3.16 t / ha for local check Gallakor variety and 

2.72 t / ha for Ravon variety, while 14 bread wheat lines yielded higher yields than 

local check varieties. 
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Picture 1. Higher grain yield lines of bread wheat.  

The weight of 1000 grains is one of the main indicators of high productivity. Of the 35 

varieties and lines studied, 1000 grains weighed 32.1 to 47.9 g, while the average 1000 

grains weighed 40.9 g. A grain weight of 40 grams or more per 1000 grains has a great 

positive effect on increasing productivity. It was found that the local check grain weight 

was 38.0 g per 1000 grains, the Ravon variety was 38.9 g, and there were 24 bread 

wheat lines with higher performance than the local check varieties.  

 

Picture 1. Higher 1000 grain weight lines of bread wheat.  

The high grain weight of 1000 can be explained by the fact that in the early stages of 

selection work the main focus is on grain size. KR18-BW-Sel F5-P-2122, KR18-BW-

Sel F5-P-2650, KR18-BW-Sel F5-P-23 lines with a grain weight of 47 grams and more 
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per 1000 grains can be widely used in selection work and recommended in dryland 

conditions. 

Table 1 

Productivity and grain quality indicators of bread wheat lines  
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1 Gallakor (check) 3.16 38.0 817.2 16.4 7.2 28.1 87.1 43.8 

2 Ravon (check) 2.72 38.9 783.0 14.5 6.8 24.9 85.3 39.5 

3 KR18-BW-Sel F5-P-5 2.04 44.2 787.0 15.3 7.1 24.3 79.1 30.8 

4 KR18-BW-Sel F5-P-22 2.59 43.3 775.4 14.0 7.0 21.0 86.4 41.0 

5 KR18-BW-Sel F5-P-23 3.61 47.9 774.3 14.2 7.0 29.0 92.2 59.8 

6 KR18-BW-Sel F5-P-24 2.79 40.4 802.2 14.2 7.2 27.4 83.7 42.8 

7 KR18-BW-Sel F5-P-26 3.35 42.9 803.7 15.0 7.1 28.2 87.8 51.5 

8 KR18-BW-Sel F5-P-27 2.23 43.3 736.9 14.3 7.1 24.4 91.4 30.8 

9 KR18-BW-Sel F5-P-30 3.20 42.6 793.6 15.4 5.8 29.0 94.5 62.8 

10 KR18-BW-Sel F5-P-67 3.17 36.6 784.9 14.0 7.1 22.2 75.7 42.8 

11 KR18-BW-Sel F5-P-68 3.06 38.4 791.4 14.4 7.0 18.2 80.4 36.3 

12 KR18-BW-Sel F5-P-261 2.53 40.0 806.3 14.7 7.2 26.0 83.3 33.3 

13 KR18-BW-Sel F5-P-285 3.19 43.9 791.0 14.6 7.2 23.0 92.1 32.0 

14 KR18-BW-Sel F5-P-365 2.99 45.0 816.8 15.3 7.3 28.0 74.7 56.3 

15 KR18-BW-Sel F5-P-376 2.47 41.4 785.5 14.1 7.9 20.9 83.4 30.8 

16 KR18-BW-Sel F5-P-424 3.40 42.1 791.8 15.1 7.3 28.7 83.2 52.3 

17 KR18-BW-Sel F5-P-439 2.66 42.7 790.2 15.8 6.9 27.0 75.4 46.0 

18 KR18-BW-Sel F5-P-889 2.53 33.0 802.9 14.2 7.0 26.3 79.7 39.8 

19 KR18-BW-Sel F5-P-923 2.40 39.7 798.9 13.5 7.5 22.9 94.4 42.8 

20 KR18-BW-Sel F5-P-960 3.52 42.9 794.7 15.8 7.3 28.2 88.3 57.3 

21 KR18-BW-Sel F5-P-965 3.79 43.4 803.7 15.7 7.2 28.8 80.7 62.8 

22 KR18-BW-Sel F5-P-982 3.57 34.8 766.3 14.8 7.1 21.9 101.3 35.5 

23 KR18-BW-Sel F5-P-1205 1.07 42.2 789.5 15.2 7.3 20.1 87.6 38.8 

24 KR18-BW-Sel F5-P-1212 2.19 32.2 796.3 13.6 6.8 18.9 82.8 21.8 

25 KR18-BW-Sel F5-P-1404 2.78 42.1 803.5 13.9 7.4 18.2 84.6 33.3 

26 KR18-BW-Sel F5-P-1577 3.32 38.8 743.0 14.2 7.2 16.2 91.4 40.8 

27 KR18-BW-Sel F5-P-1579 2.86 38.0 799.1 14.7 7.3 26.2 92.7 40.8 

28 KR18-BW-Sel F5-P-1586 3.80 37.0 817.2 14.7 6.8 28.4 81.3 53.3 

29 KR18-BW-Sel F5-P-1589 3.03 36.4 803.9 15.2 7.4 28.5 74.3 45.8 

30 KR18-BW-Sel F5-P-2122 3.58 47.3 804.5 14.6 7.2 28.6 74.7 54.8 

31 KR18-BW-Sel F5-P-2159 3.26 40.8 807.8 14.3 7.4 25.8 85.3 50.8 

32 KR18-BW-Sel F5-P-2650 2.80 47.5 805.3 14.2 7.0 28.1 91.5 38.3 

33 KR18-BW-Sel F5-P-2825 2.86 43.1 760.8 13.4 7.2 16.3 102.6 23.3 

34 KR18-BW-Sel F5-P-2878 3.24 40.1 793.7 14.4 6.8 26.3 92.6 35.0 

35 KR18-BW-Sel F5-P-2880 2.60 39.9 808.3 15.4 9.4 30.2 92.6 27.8 

          

 Minimum 10.7 32.15 736.9 13.35 5.8 16.2 74.3 21.75 

 Mean 29.22 40.9 792.3 14.6 7.2 24.8 86.1 42.1 

 Maximum 38.00 47.9 817.2 16.4 9.35 30.15 102.6 62.75 

 LSD (0.05) 0.39 1.01 15.06 0.40  1.08   

 LSD (0.05), % 1.34 2.46 1.90 2.73  4.35   
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 CV % 1.6 1.2 0.9 1.3  2.1   

 

The gluten content of the grain was 28.1% in the local check Gallakor variety and 

24.9% in the Ravon variety. It was found that the grain content of gluten was higher in 

11 lines than in both local check varieties. KR18-BW-Sel F5-P-2880 had a grain gluten 

content of 30.2%, KR18-BW-Sel F5-P-30 and KR18-BW-Sel F5-P-23 had a grain 

gluten content of 29% was found to have reached. The IDK index was 87.1 in the 

Gallakor variety and 85.3 in the Ravon variety, and in 12 samples it was found to 

belong to the II class in the range of 85-79 and in 5 samples the IDK index belonged 

to the I class in the range of 75-74 (Table). 

When analyzing the swelling of the studied variety and lines, it was found that the grain 

viscosity was higher in 12 samples than in the local check Gallakor and Ravon 

cultivars. The vitreousness of the local check grain variety was 43.8% in the lines 

KR18-BW-Sel F5-P-30, 62.8% in the lines KR18-BW-Sel F5-P-965, 59.8 in the line 

KR18-BW-Sel F5-P-23, 8% and 57.3% in the KR18-BW-Sel F5-P-960 line. 

Conclusion. According to the results of the experiment, 14 lines with higher yields 

than local check varieties, 22 lines with 1000 grain weight above local check varieties 

and 40 grams, 28 lines with grain protein content above 14%, 12 lines with grain gluten 

content above 28% was found to be present. Bread wheat lines with higher performance 

than local check varieties were recommended for testing in the next stages of selection 

and for use in hybridization work. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГРАММ СВЯЗЕЙ НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: В данном исследовании выполняется раскрытие причин 

необходимости применения диаграмм связей, на примере предприятия, которое 

занимается изготовлением сканеров. При помощи построения карты разума 

были выявлены взаимосвязи между несоответствием качества сканера и 

причинами появления данного несоответствия. Актуальность данного 

исследования заключается в новизне и недостаточном использовании метода на 

промышленных предприятиях. 

Ключевые слова: диаграмма, связь, карта, информация, материал, 

использование, учебный, результат, создание. 

Annotation: As a result of the study, the reasons for the need to use 

communication diagrams were identified, for example, an enterprise that manufactures 

scanners. When creating a map, the relationships between the mismatch were 

discovered. The relevance of this study lies in the novelty and inadequate use of 

parameters in industrial enterprises. 

Keywords: diagram, connection, map, information, material, use, educational, 

result, creation. 

 

В настоящее время на производственных предприятиях интенсивно 

внедряются западные методики по управления качеством выпускаемой 

продукции, к одной из таких методик относят карту разума, научное название 

которой - диаграмма связей. В 1979 г японский союз ученых включил диаграммы 
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связей в состав семи методов управления качеством. Впервые же предложена 

методика создания диаграмм связей был психологом Тони Бьюзеном в 1967 г, но 

истоки данного «творения» возможно проследить, начиная ещё со времен 

Пифагора [1]. 

Диаграмма связей является одним из современных инструментов, который 

позволяет систематизировать и визуализировать большое количество логически 

связанной информации. Область применения диаграмм очень обширна, в наше 

время ее составляют ученые, инженеры, преподаватели, предприниматели, а так 

же люди других сфер деятельности. 

Выделим основные свойства диаграммами связей: возможность 

переосмыслить и найти новое, запоминаемость, наглядность (вся проблема с её 

многочисленными связями обозрима одним взглядом) и творчество (диаграмма 

помогает найти нестандартные пути решения задачи). 

При помощи диаграммы связей значительно проще выделить основную 

проблему - она размещена в центре листа, отчетливо заметна значимость каждой 

причины, которая поспособствовала появлению несоответствия. Наиболее 

важные причины будут находиться ближе к центру, а менее значимые - на 

периферии. В следствии становятся заметны связи между ключевыми 

причинами появления несоответствия, что в результате поспособствует лучшему 

и быстрому восприятию информации. Карту без труда, возможно, расширить 

новой информацией без вычеркиваний. Воспроизведение информации 

становится более осмысленным - на ее запоминание и повторение тратится 

меньше времени [2]. 

Рассмотрим применение диаграммы связей на примере промышленного 

предприятия, с целью устранения выявленного несоответствия при изготовлении 

сканера – плохое качество фотокопий. Существует множество программ и 

офисных пакетов, которые позволяют начертить диаграмму связей, но для целей 

нашего исследования была выбрана программа Microsoft Word, так как ее 

базовая версия является бесплатной для частного использования. 

Выполним построение диаграммы связей при помощи следующих этапов: 



 

99 
 

Этап 1. Определение основной проблемы, по отношению к которой 

необходимо выявить причинно-следственную связь; 

Этап 2. Сбор информации из различных источников; 

Этап 3. Расположение предполагаемых причин исследуемой проблемы по 

кругу и один из элементов данного круга выделяется в качестве начальной точки 

для дальнейших действий. Этот элемент последовательно сопоставляем с 

каждым составляющим элементом круга. При их сопоставлении определяется 

между элементами причинно-следственная связь, а так же сила данной связи. 

Этап 4. Далее графически изображается выявленная связь и указывается 

направление связи. Стрелка рисуется от «причины» к «следствию».  

Диаграмма связей по причинам плохого качества фотокопий представлена 

на рис. 1. 

 

Рис.1 Диаграмма связей 
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С помощью полученной диаграммы были определены основные причины 

ухудшения качества фотокопий, путем сбора, обобщения и анализа большого 

числа устных данных на основе родственных связей между каждым элементом, 

что в дальнейшем поспособствует более точному пониманию проблемы и 

определению быстрых и точных путей её решения. 

Сильной стороной применения диаграмм связей на промышленных 

предприятиях, является структурированный подход к анализу комплексных 

взаимодействий. 

В добавление к вышесказанному, можно сформулировать выводы о 

необходимости использования диаграмм связей: диаграмма повышает 

способность концентрирования, позволяет разбираться в сложных взаимосвязях, 

развивает способность организовывать и представлять информацию, а так же 

умение эффективно планировать, улучшает память, повышает качество 

изготавливаемой продукции и позволяет более быстро принимать решения. 

 Конечно, как и у любого инструмента контроля качества, у 

диаграммыимеются свои недостатки, к которым можно отнести обязательное 

использование одного центрального элемента и сложность в определении 

большого многообразия связей между множеством элементов. Так же слабой 

стороной является то, что приходится полагаться на субъективные суждения о 

факторах взаимосвязи и, кроме того, она может быть слишком сложной и 

трудной для восприятия, если на ней отображается большое число элементов, 

как показано в примере. 
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Диаграмма рассеяния является одним из инструментов статистического 

контроля, анализа. С ее помощью выявляется зависимость и характер связи 

между двумя разными параметрами экономического явления, 

производственного процесса. Диаграмма разброса показывает вид и тесноту 

взаимосвязи между парами данных. К примеру, между: 

- качеством продукта и влияющим фактором; 

- двумя разными характеристиками качества; 
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- двумя обстоятельствами, влияющими на качество, и т.п. 

Диаграммы рассеяния применяются для обнаружения корреляции между 

данными. Если корреляционная зависимость присутствует, то установить 

контроль над наблюдаемым явлением значительно проще [1]. 

В ходе прохождения практики на АО «Контакт» был собран 

статистический материал по рекламациям на продукцию - резисторы типа СП5.В 

таблицах  1, 2 представлены рекламации данной продукции за 2016, 2017 годы. 

Таблица 1 - Рекламации за 2016 г. 

Изделие Рекламирован

о, шт 

Признано Признано 

изделий 

2016 г. 

Основные виды и причины 

дефектов 

СП5-3В 

«ВП» 

17 2 0 -Обрыв витка намотки р/э в месте 

подклейки р/э. 

-Номинал не соответствует 

маркировке. 

СП5-3ВА 

«ВП» 

3 1 0 Обрыв Rп, Rуст. Нарушено паяное 

соединение токоведущей жилы 

вывода 2 с р/э. 

СП5-2ВА 

«ВП» 

5 2 0 Обрыв Rп, Rуст. Разрыв медной 

жилы от р/э при сборке резистора. 

СП5-2ВБ 

«ВП» 

23 10 0 -Обрыв медной жилы в месте 

выхода из пайки. 

-Не регулируется сопротивление - 

отсутствует зацепление зубьев 

червячного и зубчатого колеса. 

Недопрессовка зубьев зубчатого 

колеса. 

СП5-

16ВА 

«ВП» 

5 1 0 Нестабильный контакт в 

установленной точке при 

t=-60°. Наличие на р/э под 

пуклевой контактной пружины 

затертой полиамидной частицы. 

Всего 53 16 0  
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Таблица 2 - Рекламации за 2017 г. 

Изделие Реклами

ровано, 

шт 

Признано Признано 

изделий 

2017 г. 

Основные виды и причины дефектов 

СП5-16ВА 

«ВП» 

8 5 1 -Обнаружено нак/дорожке резистивного 

элемента посторонних частиц. 

-Обрыв намотки в месте подклейки 

резистивного элемента. 

СП5-3В 

«ВП» 

12 9 1 -Некачественная зачистка резистивного 

элемента. 

-Нарушено паяное соединение 

токоведущих жил вывода 2 с 

резистивным элементом. Пайка не 

соответствует требованиям технологии. 

-Механическое повреждение витка 

намотки резистивного элемента. 

СП5-3ВА 

«ВП» 

13 3 0 Нарушение контакта между сегментом 

к/пружины и токосъемником из-за 

деформации сегмента пружины при 

сборке. 

СП5-2ВА 

«ВП» 

11 3 0 -Наличие нак/дорожке резистивного 

элемента посторонней частицы. 

-Наличие на резистивном элементе 

посторонней частицы. 

СП5-2ВБ 

«ВП» 

12 5 0 -Нарушено паяное соединение 

токоведущих жил вывода 1 с вывода 

резистивным элементом. Пайка не 

соответствует требованиям технологии. 

-Обрыв намотки в месте подклейки 

резистивного элемента. 

-Сварка токоведущей жилы от 

резистивного элемента к выводу 1 не 

соответствует требованиям технологии. 

Всего 56 25 2  
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Для того, чтобы провести анализ результатов контроля качества 

продукции, используем диаграмму рассеивания. Данный инструмент позволяет 

определить взаимосвязь между двух показателей, определить частоту связи и 

корреляцию.Построение диаграммы рассеяния производят следующим образом: 

Этап 1. Необходимо собрать парные данные (x,y), между которыми 

исследуется зависимость; 

Этап 2. Определение среднего значения (формула 5.2 [2]); 

Этап 3.Расчет среднеквадратических значений и коэффициента 

корреляции; 

Этап 4. Построение диаграммы; 

Этап 5. Определение зависимости. 

Для построения диаграммы необходимо составить таблицу с исходными 

данными (табл. 7). 

 Таблица 7 - Исходные данные 

№ Рекламации, шт 

(xi) 

Признано, 

шт (yi) 

xi∙ yi xi
2 yi

2 

1 6 2 12 36 4 

2 3 1 3 9 1 

3 5 2 10 25 4 

4 7 4 28 49 16 

5 5 1 5 25 1 

6 8 3 24 64 9 

7 13 3 39 169 9 

8 11 3 33 121 9 

9 12 5 60 144 25 

10 8 5 40 64 25 

∑ 78 29 254 706 103 

Ср.знач. 7,8 2,9 25,4 70,6 10,3 

 

 Далее рассчитываем среднеквадратическое для x, y, x∙y. Для этого 

используем формулы 1,2,3 [2]. 

𝑆(𝑥𝑦) = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�) ∙ (𝑦𝑖 − 𝑦)𝑛
𝑖=1 ,                                          (1) 
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𝑆(𝑥𝑥) = ∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 ,                                                 (2) 

𝑆(𝑦𝑦) = ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 .                                                 (3) 

S(xx)= (6-7,8)2 + (3-7,8)2 + (5-7,8)2 + (7-7,8)2 + (5-7,8)2 + (8-7,8)2 + (13-7,8)2 + (11-

7,8)2 + (12-7,8)2 + (8-7,8)2=97,6 

S(yy)=(2-2,9)2 + (1-2,9)2 + (2-2,9)2 + (4-2,9)2 + (1-2,9)2 + (3-2,9)2∙3+(5-2,9)2 ∙2=18,9 

S(xy)= (6-7,8)∙(2-2,9) +(3-7,8)∙(1-2,9)+(5-7,8)∙(2-2,9)+(7-7,8)∙(4-2,9)+(5-7,8)∙(1-

2,9)+(8-7,8)∙(3-2,9)+(13-7,8)∙(3-2,9)+(11-7,8)∙(3-2,9)+(12-7,8)∙(5-2,9)+(8-7,8)∙(5-

2,9)=27,8 

 Далее необходимо выполнить расчет коэффициента корреляции с 

помощью формулы 4. 

𝑟 =
𝑆(𝑥𝑦)

√𝑆(𝑥𝑥)∙𝑆(𝑦𝑦)
.                                                         (4) 

𝑟 =
27,8

√97,6∙18,9
=

27,8

42,9
= 0,65. 

 Выполним построение диаграммы рассеивания (рис. 5). 

 

Рис. 5. Диаграмма рассеяния 
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После проведения анализа рекламаций 10 видов образцов, производимых 

предприятием АО «Контакт», построена диаграмма рассеивания между 

рекламациями на выпускаемые изделия и признанными изделиями. По 

результатам данной диаграммы установлен коэффициент корреляции r=0,65. По 

полученной диаграмме видно, что корреляция является слабо выраженной. 

Переменные коррелируют положительно, то есть с увеличением числа 

рекламаций происходит увеличение признанного числа рекламаций и наоборот. 

С целью уменьшения числа рекламаций необходимо выполнить анализ наиболее 

существенных факторов с помощью Диаграммы Парето и определения причины 

появления при помощи диаграммы Исикавы. 
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На сегодняшний день на российском рынке представлено огромное 

количество системных интеграторов. С увеличением конкуренции в данной 

области заказчику становится все труднее определиться с выбором более 

подходящего интегратора в рамках существующей компании. 

На российском рынке представлены как западные производители, так и 

отечественные разработки, которые могут отличаться по многим показателям, 

например, таким, как стоимость внедрения системы, срок внедрения, период 

обучения сотрудников, сфере применения и.т.д. 
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К наиболее значимым критериям при выборе ERP-системы можно отнести 

следующие параметры такие, как хорошая интегрируемость и возможность 

расширения функционала под определённые потребности предприятия. Для 

компаний с удалёнными филиалами немаловажную роль играет возможность 

создания информационного пространства. При выборе ERP-системы также 

важными показателями остаются такие, как стоимость, репутация производителя 

и опыт внедрения системы. Помимо всего вышесказанного важно, чтобы 

руководство четко могло ответить на вопрос для чего компании требуется 

внедрение данной системы и внедрение должно происходить при максимальном 

их участии, т.к. именно на них ложится основная ответственность за правильный 

выбор решения. 

Проведя анализ отраслевого распределения, можно сделать вывод, что 

основную долю заказчиков ERP по-прежнему составляют представители 

промышленного сектора, что составляет около 43%. 

Рис. 1. Отраслевое распределение ERP-систем1 

 

Что касается распределения производителей ERP-систем на мировом 

рынке то ситуация складывается следующим образом. Немецкая компания SAP 

занимает лидирующие позиции, а именно более 20% мирового рынка. Вторая 

позиция на рынке ERP-систем принадлежит американской компании Oracle 
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(13,9%). Также успешное продвижение после приобретения Navision 

демонстрирует Microsoft Business Solutions (9,4%). Далее расположились 

следующие компании: Infor(7,4%); Epicor (3,5%); Sage (3,5%) и др. 

Например, системный интегратор Infor обладает следующими важными 

критериями такими, как возможность использования мобильных версий в 

удалённом доступе, понятные средства анализа бизнес-данных, а также 

оптимальной стоимости, сроком внедрения и периодом окупаемости вложений. 

По словам управляющего партнера Panorama, решением InforCloudSuite 

пользуются некоторые компании из списках самых крупных Fortune 1000, 

которые прежде сотрудничали с SAP и Oracle. 

 Проведем сравнительную характеристику системных интеграторов, 

которые являются лидерами мирового рынка на сегодняшний день. 

Данные решения являются мировыми лидерами в сегменте систем 

управления предприятием, обладающие широкой функциональностью, которые 

позволяют удовлетворить потребности бизнеса практически в любой отрасли. 

Но высокая стоимость нередко являются ключевой проблемой при выборе ERP-

системы. По этой причине предпочтение часто отдается другим поставщикам. 

Среди российских разработчиков данных систем можно выделить 

следующих бесспорных лидеров, а именно систему автоматизации деятельности 

предприятия от фирмы «1С», рыночная доля которой составляет около 31%, на 

втором месте «Галактика ERP» с долей 7,5%, далее идет система SAP, немецкая 

система, которая является самой популярной в мире ERP-системой и удерживает 

около 6% российского рынка и др. 

Проведем сравнительную характеристику системных интеграторов, 

которые являются лидерами российского рынка на сегодняшний день. 
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Таблица 2 - Основные российские ERP-системы1 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время не каких-либо 

определенных методов по выбору предприятием определенного ERP-решения, 

т.к. при выборе требуется учитывать огромное количество взаимосвязанных 

факторов. Именно поэтому внедрение ERP-системы практически невозможно 

провести силами своего собственного ИТ-отдела и необходимо привлекать 

грамотного специалиста в области внедрения систем. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются основные статистические 
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Как и любой процесс управления, управление качеством представляет 

собой информационный процесс, включающий переработку информации и 

выработку ее на основе управляющих решений. Для решения задач управления 

качеством используется большое количество различных методов. Важное место 

среди них занимают статистические методы управления качеством.  

В настоящее время сформировались следующие основные виды 

статистических методов управления качеством продукции: 

- Статистические методы контроля качества; 
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- Статистические методы анализа технологического процесса; 

- Статистические методы оценки качества продукции; 

- Статистическое регулирование технологических процессов. 

Рассмотрим некоторые методы статистического анализа и регулирования 

технологических процессов. 

В области управления качеством принято выделять семь основных 

методов статистического контроля: 

Причинно-следственные диаграммы (схема Исикавы); 

Они позволяют выявить и сгруппировать условия и факторы, влияющие на 

изучаемую проблему. 

 

Рис. 1 – Схема Исикавы 

Рекомендуется следующий порядок составления схемы: 

a) Выбор проблемы (прямая горизонтальная стрелка); 

b) Выявление наиболее существенных факторов, влияющих на 

проблему (наклонные большие стрелки); 

c) Раскрытие существенных факторов – выявление причин второго и 

последующих порядков (наклонные маленькие стрелки); 

d) Ранжирование факторов по их значимости; 

e) Установление уровня решения проблемы. 

f) Установление производственных участков, отделов, конкретных 

лиц, ответственных за корректировку фактора; 

g) Разработка формы документа слежения за корректируемыми 

факторами; 
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h) Составление плана дальнейших действий. 

С помощью причинно-следственной диаграммы можно решать широкий 

спектр конструкторских, технологических, технических, организационных, 

экономических и социальных проблем. 

Диаграммы Парето; 

При анализе часто выявляется, что из десяти причин брака две-три 

являются основными. Для успешного процесса управления качеством важно 

выбрать ключевые моменты деятельности, диаграммы Парето способствуют 

правильной оценке состояния и разработке мероприятий, направленных на 

устранение негативных факторов. 

 

Рис. 2 – Диаграмма Парето по видам брака 

 

Гистограммы; 

В основе данного анализа лежат данные, полученные в результате 

контроля и измерения одного или нескольких параметров изделия. Во многих 

случаях требуется проведение анализа точности и стабильности 

технологического процесса. 

Гистограмма – это метод представления данных, сгруппированных по 

частоте попадания в определенный интервал. При простоте построения 

гистограмма дает много полезной информации о разбросе показателей, средних 

значениях, о точности и стабильности технологических процессов, о 
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возможностях технологического оборудования изготавливать продукцию 

высокой точности. 

Таблицы результатов контроля; 

Они используются при проведении текущего контроля заготовок, деталей, 

готовой продукции, сырья, полуфабрикатов; при анализе оборудования и 

технологического процесса, при анализе брака и во многих других случаях. 

Такие таблицы позволяют осуществлять сбор данных за большой период 

времени, фиксируя тенденции изменений. 

Контрольные карты; 

Это графическое представление информации, используемое для контроля 

повторяющихся процессов. Контрольные карты помогают зафиксировать 

возникающие проблемы и определить их причины. 

Контрольная карта представляет собой простой график с центральной 

линией, верхней контрольной границей и нижней контрольной границей. 

Диапазон неизбежного рассеивания лежит в пределах этих границ. 

Если точки, наносимые на карту, не выходят за контрольные границы, то 

технологический процесс считается стабильным. Если выходят, то считается, 

что в технологическом процессе возникли какие-то систематические 

погрешности, которые необходимо устранить. 

Диаграммы разброса (корреляция); 

Они широко применяются для выявления зависимости одних показателей 

от других. Этот метод применяют с целью выявления причинно-следственных 

связей. 

Численно степень зависимости можно оценить величиной коэффициента 

корреляции r по формуле: 

r = ((∑(Ai - �̅�)*(Bi – �̅�))/n)/SA*SB,  

где Ai, Bi – значения параметров А и В для i-той детали; 

�̅�,�̅� - средние арифметические значения; 

SA, SB – средние квадратические отклонения; 

n – число изделий в выборке. 
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Если r = ±1, то это свидетельствует о наличие функциональной 

зависимости. Если r = 0, то величины независимы. Чем ближе значение 

коэффициента к 1, тем теснее зависимость между параметрами. Отрицательный 

коэффициент свидетельствует об обратной зависимости. 

Расслоение; 

Расслоение применяется для выявления действия отдельных причин на 

какую-либо величину или явление. В основе метода расслоения лежит выборка, 

разбитая на несколько выборок меньших объемов по некоторым отличительным 

признакам. 

Вывод: Рассматриваемые статистические методы широко применяются 

при исследованиях в различных областях деятельности. На сегодняшний день 

данные статистические методы, являются эффективными инструментами 

контроля качества продукции и работы предприятия.  Применение данных 

методов позволяет повысить стабильность производства, предупреждать 

появление брака, улучшить качество продукции. 
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Аннотация: В последние годы в связи с глобализацией экономических 

отношений, абсолютно во всем мире стремительно выполнялась модернизация 

законодательства в сфере технического регулирования, в основе которой лежат 

соглашения всемирно торговых организаций (ВТО) по техническим барьерам в 

торговле и международные стандарты. В статье выполнен анализ законодательной 

и нормативной базы в области технического регулирования, стандартизации и 

подтверждения соответствия. 
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Техническое регулирование – это сложная управленческая категория. Она 

включает в себя такие элементы, как нормы, отношения, ответственность, 

правовое сознание.  
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Регулирующую деятельность государства можно условно подразделить на 

три вида: 

 -  экономическое   регулирование   посредством   налогообложения, разного 

рода сборов, преференций; 

 - техническое регулирование, обеспечивающее как защиту здоровья людей, 

безопасность, охрану окружающей среды, так и научно-технический и 

социальный прогресс; 

 - административное регулирование путем установления определенных 

требований, порядка лицензирования, регистрации, сбора информации 

Предмет изучения – техническое регулирование. Оно состоит из 

классической трехзвенной системы, представленной на Рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Содержание технического регулирования 

 

Техническое регулирование в настоящее регламентировано Законом               

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». С принятием данного утратили 

силу ранее действовавшие нормативные акты – Закон РФ от 10 июня 1993 № 

5154-1 «О стандартизации» и Закон РФ от 10 июня 1993 г. № 5151-1 «О 

сертификации продукции и услуг» (рис. 2) 
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Рисунок 2 - Правовое обеспечение технического регулирования 

 

Вступивший 1 июля 2003 г. в силу Федеральный закон РФ «О техническом 

регулировании» определил новую систему установления и применения 

требований к продукции, процессам производства, работам и услугам. Закон 

направлен на создание основ единой политики в областях технического 

регулирования, стандартизации и сертификации, отвечающей современным 

международным требованиям. Основными инструментами технического 

регулирования стали: 

- технические регламенты, которые представляют собой 

обязательные правила, вводимые Федеральными законами,  

- национальные стандарты – правила для добровольного 

использования,  

- процедуры подтверждения соответствия,  

- аккредитация,  

- государственный контроль и надзор. 

Такие образом, ФЗ четко разграничивает, какие документы и 

содержащиеся в них требования к продукции являются обязательными, а какие 

добровольными. 
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Технический регламент (ТР) – это документ, содержащий обязательные 

требования к продукции, методам производства, эксплуатации, хранению, 

транспортированию, утилизации.  

Согласно статье 7 ФЗ в техническом регламенте содержатся обязательные 

требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранению, 

перевозке, реализации и утилизации, к правилам и формам оценки соответствия, 

к правилам идентификации, требования к характеристикам продукции, 

терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 

Эти требования являются исчерпывающими, имеют прямое действие на всей 

территории Российской Федерации. В техническом регламенте также 

содержатся правила и формы оценки соответствия (в том числе схемы 

подтверждения соответствия), предельные сроки оценки соответствия в 

отношении каждого объекта 

В ФЗ установлены два вида технических регламентов : общие и 

специальные: 

 общие технические регламенты разрабатываются по определенным 

вопросам безопасности, указанным в ФЗ, и их действие распространяется на 

большие группы продукции. Требования этих регламентов направлены на 

обеспечение пожарной безопасности, промышленной безопасности, 

безопасности эксплуатации и утилизации машин и оборудования, 

экологической безопасности.  

 специальные технические регламенты устанавливают конкретные 

требования для специфических видов продукции в случае, если требования 

общих технических регламентов недостаточны для обеспечения безопасности 

этих видов продукции.   

Стандарты же становятся добровольными для применения. Но при этом 

стандарты — национальные и международные – могут стать основой для 

разработки технических регламентов. С другой стороны, соблюдение 

стандартов, перечень которых подлежит опубликованию, может служить 

доказательной базой выполнения требований технических регламентов. 
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Добровольность применения стандартов не уменьшает их значимость, их 

значение существенно возрастает. Ведь в соблюдении положений и требований 

добровольных стандартов заинтересованы производители. Более того, они 

заинтересованы в том, чтобы принимать самое активное участие в разработке 

стандартов, особенно международных. 

Принципиально важно отметить, что ФЗ вводит принцип невозможности 

совмещения функций органов по сертификации и функций государственного 

контроля и надзора, а также совмещения функций аккредитации и 

сертификации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РОЛЬ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Аннотация: Выполнен анализ законодательной и нормативной базы в 

области стандартизации и подтверждения соответствия. В условиях 

насыщенного товарами рынка потребителю недостаточно заявлений 

изготовителей и продавцов о соответствии качества товаров требованиям 

стандартов. Потребителю необходимо гарантированное независимой стороной 

подтверждение соответствия товара определенному уровню качества. Такое 

подтверждение может быть дано путем осуществления специальной процедуры 

- сертификации. 

Ключевые слова: Оценка соответствия, подтверждение соответствия, 

стандартизация, стандарт, сертификация, контроль, качество. 

Annotation: The analysis of the legislative and regulatory framework in the field 

of standardization and conformity assessment is carried out. In a saturated market 

goods to the consumer are not enough statements by manufacturers and sellers about 

the quality of goods standards. The consumer needs a confirmation of the conformity 

of the product to a certain level of quality guaranteed by an independent party. Such 

confirmation can be given by implementing a special procedure-certification. 

Keywords: Conformity assessment, conformity assessment, standardization, 

standard, certification, quality control. 

 

Применение нормативной документации в российский федерации 

производится в соответствии с федеральным законом от 29 июня 2015 г №162-

ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации [1], который устанавливает 
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правовые основы стандартизации и функционирование национальной системы 

стандартизации. Закон направлен на обеспечение проведения единой 

государственной политики в сфере стандартизации и регулирование отношения 

в сфере стандартизации, включая отношения, возникающие при разработке 

(введение), утверждение, изменении (актуализации), отмене, опубликовании и 

применение документов по стандартизации. 

Оценка соответствия – это документальное свидетельство выполнения 

обязательных требований технических регламентов или добровольных 

требований стандартов. 

Согласно рис. 1 оценка соответствия проводится в формах 

государственного контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, 

подтверждения соответствия, приемки и ввода в эксплуатацию объекта, 

строительство которого закончено, а также в иной форме. 

Более подробно рассмотрим форму подтверждения соответствия . 

Подтверждение соответствия – документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 

или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стан-

дартов или условиям договоров. 

Форма подтверждения соответствия – порядок документального 

удостоверения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

Отличительным признаком формы является вид выходного документа, то ли это 

декларация о соответствии, то ли сертификат соответствия. 

Схема подтверждения соответствия – совокупность действий, 

результаты которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия 

продукции установленным требованиям. Схемы подтверждения соответствия 

могут включать одну или несколько операций, в том числе: 

 -   испытания (типовых образцов, партий или единиц продукции); 

- сертификацию системы качества (на стадиях проектирования и произ-

водства, только производства или при окончательном контроле и испытаниях); 
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- инспекционный контроль (за продукцией, производством, системой 

качества). 

Подтверждение соответствия (рис. 1) может осуществляться в двух 

формах:  

- обязательной – на соответствие требованиям технических регламентов  

- добровольной – для установления соответствия стандартам и другим 

документам добровольного применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема подтверждения соответствия 

 

При рассмотрении схемы (рис. 1) подтверждения соответствия появилось 

понятие сертификация. Поясним смысл этого понятия. 

Сертификация – форма подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров осуществляемая органом по сертификации 

Система сертификации – совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил функционирования системы 

сертификации в целом. 

Добровольное подтверждение соответствия (добровольная 

сертификация). Осуществляется по инициативе заявителя. Для этого должен 

быть заключен договор между заявителем и органом по сертификации. Как и на 

западе, добровольное подтверждение соответствия (добровольная 
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сертификация) осуществляется для установления соответствия национальным 

стандартам, стандартам организации, документам систем добровольной 

сертификации, условиям договора. 

Системой добровольной сертификации может быть предусмотрено 

применение знака соответствия. Он на добровольной основе проставляется 

заявителем удобным для него способом. К объектам добровольной 

сертификации относятся промышленная и сельскохозяйственная продукция, 

объекты строительства, услуги системы качества, а также другие объекты, для 

которых установлены требования и методы (способы) проверки соблюдения 

этих требований. 

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах 

- декларирования соответствия; 

- обязательной сертификации.  

Если до вступления в силу ФЗ осуществлялось обязательное 

подтверждение соответствия продукции и услуг требованиям, 

предусмотренным законодательными актами, стандартами и другими 

нормативными документами, то ФЗ определил, что обязательное 

подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных 

техническим регламентом и исключительно на соответствие его требованиям.  

Одним из принципов подтверждения соответствия, предусмотренных ФЗ 

является недопустимость подмены обязательного подтверждения соответствия 

добровольной сертификацией.  
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СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ В АТМОСФЕРУ 

 

Аннотация: в настоящее время проблема глобального потепления 

становится все заметнее. Это подтверждается как ростом числа и силы опасных 

гидрометеорологических явлений, так и научными работами по физике 

атмосферы и океана, связывающими данный эффект с выбросами парниковых 

газов.   

Ключевые слова: парниковые газы, глобальное потепление. 

Annotation: at present, the problem of global warming is becoming more 

noticeable. This is confirmed by both an increase in the number and strength of 

dangerous hydrometeorological phenomena and scientific works on the physics of the 

atmosphere and the ocean, linking this effect with greenhouse gas emissions. 

Keywords: greenhouse gases, global warming. 

На данный момент Россия находится на четвертом месте по количеству 

выбрасываемых в атмосферу парниковых газов после Китая, США и Индии.  

Прежде всего, больше всего парниковых газов выбрасывается в атмосферу 

при сжигании различных ископаемых видов топлива. Они составляют примерно 

60 процентов от общего числа выбросов в атмосферу. На территории нашей 

страны до сих пор сохраняется большое количество ТЭЦ, котельных, заводов, 

которые используют в качестве основного сырья уголь и мазут.  

Свой вклад в накопление парниковых газов в атмосфере вносит и растущая 

вырубка лесов. Известно такое выражение, что леса – это легкие планеты. 

Лесные массивы эффективно чистят воздух от пыли и загрязняющих веществ, 

однако, несмотря на то что леса поглощают СО2 в процессе фотосинтеза, но 
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также и выделяют его в процессе дыхания и разложения органического вещества. 

Молодые растущие деревья – больше поглощают СО2, а старые его больше 

вырабатывают. Помимо этого, довольно большой объём газов образуется в 

сельском хозяйстве. Выделение закиси при использовании удобрений, а также 

метана в животноводстве, все это составляет около 35 процентов мировых 

выбросов парниковых газов. 

Оставшиеся 5 процентов приходятся на процессы промышленного 

производства. 

Для решения проблемы парниковых газов прежде всего предлагается:  

- начать массово внедрять энергосберегающие технологии в энергетике, 

промышленности и зданиях, на транспорте;  

-начать широкое применение возобновляемых источников энергии; 

-снизить потери энергии на тепловых сетях путем замены устаревшего 

оборудования, которое выработало нормативный срок службы;  

-нарастить объемы переработки отходов, рекультивировать крупнейшие 

полигоны, утилизировать накапливающийся на полигонах метан;   

-поддерживать производителей, выпускающих энергоэффективную 

продукцию;  

-провести природоохранную политику в сфере лесного хозяйства, 

запретить сплошные вырубки и усилить охрану лесов от пожаров. 

В целом, для эффективного решения проблемы сокращения выбросов 

парниковых газов в атмосферу необходимо сотрудничество всех стран.  Так же 

в конкретных государствах необходимо вмешательство законодательных 

органов в некоторые отрасли промышленности, например топливно-

энергетический комплекс. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПАРАГРАФОВ ПО БИОЛОГИИ ПТИЦ В 

ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ПО ЗООЛОГИИ 

 

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ содержания 

параграфов по биологии птиц из школьных учебников по зоологии. 

Характеристика содержания проведена с учетом его роли в учебном процессе. 
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Annotation: The article presents a comparative analysis of the content of 

paragraphs on bird biology from school textbooks on zoology. The description of the 

content is carried out taking into account its role in the educational process. 

Keywords: Biology of birds, study guide, textbook, educational-methodical 

complex. 

 

В настоящее время изданы учебники и пособия для школьников. Они 

позволяют реализовать общеобразовательные программы в школе. Качество 

используемой литературы определяет интерес учеников к изучаемым темам. 

Познавательный интерес не возникает самопроизвольно, на его формирование 
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существенное влияние оказывает учебная литература, используемая в процессе 

получения знаний. Важнейшими структурными элементами любого учебника 

являются тексты. Их классифицируют на основной, дополнительный и 

пояснительный. Помимо текстов учебник должен включать внетекстовые 

компоненты и иллюстративный материал. Основной текст представляет собой 

дидактически и методически обработанный учебный материал, 

соответствующий рабочей программе. Дополнительный текст подкрепляет и 

конкретизирует основной текст, обеспечивает усиление мотивации учения и 

закладывает навыки исследовательской деятельности. Пояснительный текст 

обеспечивает наиболее полное усвоения учебного материала и стимулирует 

самостоятельную деятельность. Иллюстративный материал усиливает 

познавательный интерес учащихся и предназначен для разъяснения, 

конкретизации, наглядного представления фактов и сведений. Внетекстовые 

компоненты учебников выполняют не только обучающую, но и 

контролирующую функцию. К ним относятся предисловие к учебнику, планы 

перед параграфами, памятки, инструкции, вопросы для закрепления знаний, 

условные обозначения, практические задания и т.п. 

Проанализируем несколько учебников по биологии за 7 класс и сравним 

их в рамках глав, содержащих информацию о биологии птиц. 

Школьный учебник «Биология» за 7 класс формируют у учащихся 

основные представления о зоологии. Сегодня существует несколько 

направлений учебно-методических комплектов (УМК) по биологии. Каждый 

учебно-методический комплекс имеет свою концепцию и включает в себя 

методический материал, теоретическую часть (учебники), рабочие тетради. 

В учебнике «Биология.: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений» авторы В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, 

В.С. Кучменко программа 7 класса ориентирована на рассмотрение 

жизнедеятельности птиц. Изучается среда обитания, внешнее и внутреннее 

строение, размножение и развитие, многообразие, происхождение, значение и 

охрана птиц [2]. При сравнении учебного материала из названного учебника с 
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учебным материалом учебника «Биология, животные 7 класс» авторы А.И. 

Никишов, И.Х. Шарова можно выявить, много общего. Рассмотрение 

жизнедеятельности птиц предлагается по аналогичной схеме и выделены 

одинаковые аспекты, при одинаковом количестве часов [4]. К учебнику 

«Биология.: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений» 

авторы В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко в комплекте 

предлагаются: рабочая тетрадь, методическая литература для учителя. Кроме 

этого рекомендованы для выполнения три лабораторные работы по изучению 

биологии птиц [2]. Учебник «Биология, животные 7 класс» авторы А.И. 

Никишов, И.Х. Шарова не укомплектован рабочими тетрадями и методическими 

пособиями и рекомендует к проведению только две лабораторные работы, что 

делает его использование в учебном процессе менее актуальным [4]. 

Учебник «Биология 7 класс. От амебы до человека.» авторы А.А. 

Вахрушев. О.В. Бурский, А.С. Раутиан, разительно отличается от предыдущих 

изданий. Изложение текста в нем происходит менее академично. Структура и 

содержание параграфа отличаются продуманностью. Изложение материала 

простое и доступное. Строение и развитее птиц рассматривается с 

использованием удачных примеров. Интересные факты из жизни птиц делают 

содержание материала запоминающимся. Материал удобен для изучения. 

Важной особенностью учебника является красочное оформление его 

содержания. К данному учебнику прилагается задачник-практикум и 

методические рекомендации для учителя, а также две лабораторные работы. Для 

изучения программы выделено 7 часов [1]. 

В методическом пособии «Биология. 7 класс. Животные.» авторы 

Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. особое внимание уделяется рассмотрению 

отрядов птиц с типичными представителями. Названное пособие лучше 

подходит для более углубленного изучения учениками, интересующимися 

многообразием классов и видов птиц. К данному учебнику прилагается рабочая 

тетрадь и тематическое и поурочное планирование для учителя. Проведение 

лабораторных работ в рамках его изучения не предусмотрено. Часы, выделенные 
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для освоения материала, связанного с птицами не ограничены. На наш взгляд, 

это связано с тем, что учебник является вспомогательным пособием для 

углубленного изучения и рассчитан на мотивированных учеников [3]. 

По оформлению и изложению материала можно выделить учебник 

Биология. 7 класс. (От амёбы до человека) Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан 

А.С.  Задачник к названному учебнику помогает развивать у учащихся 

исследовательские и творческие навыки. Задачник-практикум включает 

достаточное количество практических и теоретических заданий 

ориентированных на обучение школьников и применение полученных знаний. 

Учебный материал предложен в большом объеме, что может затруднить его 

использование в учебном процессе [1].  

В учебнике «Биология.: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений» авторы В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В. 

С. Кучменко отражены современные сведения по биологии птиц, рабочая 

тетрадь составлена интересно и лаконично, не перегружена заданиями и состоит 

из 2 частей. Также предусмотрено наибольшее количество лабораторных работ 

(три). Все это в совокупности делает данный УМК наиболее оптимальным для 

использования в школе [2]. 
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В условиях рыночной экономики для обеспечения точного управления 

работой организации, анализа и контроля состояния финансовых активов и 

источников, результатов хозяйственной деятельности и сохранности имущества 

усиливаются роль и значение бухгалтерского учета. Чтобы успешно вести учет 

в любой организации, нужно знать основы ее построения. 

На данном этапе к системе бухгалтерского учета предъявляются 

повышенные требования в связи с акцентом на Международные стандарты 

бухгалтерского учета и более широкое использование положительного 

отечественного и зарубежного опыта обработки бухгалтерской информации с 

использованием различных компьютерных технологий. Решение этих проблем 

связано с дальнейшим развитием теоретических и методологических положений 

бухгалтерского учета. 

Любая организация должна вести бухгалтерский учет. Для управления 

производственной и финансовой деятельностью организации необходимо иметь 

информацию о ее активах и обязательствах, которые принимаются в системе 

бухгалтерского учета. Центральной проблемой в мире экономических 

отношений является стандартизация правил и положений бухгалтерского учета. 

В то же время переход бухгалтерского учета в единую систему остается 

серьезной проблемой в финансовом мире. Требования к единообразию и ясности 

получаемых систем бухгалтерского учета обусловлены интенсивным развитием 

бизнеса, объединенного в единую сферу экономики. Интенсивное давление 

банковских институтов и всего финансового мира приводит к необходимости 

перехода национальных систем на международные стандарты, а также массового 

обучения бухгалтеров и аудиторов [1]. 

Некоторые особенности этой системы не оказывают положительного 

влияния на развитие экономики. Не стоит бездумно заимствовать систему, 

следует учитывать особенности российского подхода. Повышение роли 

бухгалтерского учета и отчетности, подготовки информации – результат 

перехода России к рыночной экономике. Было официально признано, что в 

нашей стране должна быть создана система бухгалтерского учета и отчетности, 
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основанная на принципах международного рынка. Решение принято в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

МСФО позволяет стране участвовать в инвестиционном конкурсе наравне с 

другими организациями, а также повышает качество пользовательских отчетов 

за счет их прозрачности и сопоставимости. Таким образом, переход на МСФО 

является важной частью реструктуризации бизнеса в соответствии с 

требованиями рыночной экономики. Этот опыт более практичен для 

привлечения капитала в российскую экономику [5]. 

Актуальность проблемы и перспективы реформирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) сегодня определили выбор тематики статьи. 

Актуальность определила цель проекта – анализ международных стандартов и 

возможность их применения к российской отчетности. 

Регулирование экономических отношений – одна из функций государства, 

в рамках которой оно призвано координировать экономические процессы и 

связывать частные и общественные интересы. Учитывая, что защита частных и 

общественных интересов основана на бухгалтерском учете, а учет и оценка 

деятельности хозяйствующих субъектов осуществляется в бухгалтерской форме, 

государство обязуется установить правила бухгалтерского учета. 

Для управления хозяйственными процессами важно иметь 

исчерпывающую финансовую информацию о событиях хозяйственной 

деятельности организации. Эта информация предоставляется из бухгалтерского 

учета. 

С развитием условий рыночного управления вносятся существенные 

изменения в систему хозяйственного учета, включающей три взаимосвязанных 

типа: оперативный, бухгалтерский и статистический [4]. 

Реформа системы бухгалтерского дела должна происходить по трем 

взаимосвязанным основным элементам хозяйственного учета, что обеспечивает 

выполнение основной задачи хозяйственного учета по формированию 

качественной (полной и достоверной) и своевременной информации о 
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финансово-хозяйственной деятельности предприятий, необходимой для 

плодотворного управления. 

Рыночные условия в основном повлияли на состав пользователей 

финансовой отчетности, которые включают инвесторов, поставщиков, 

кредиторов, банки, клиентов, законодательные и исполнительные органы и 

широкую общественность. 

Особенностью современной системы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации является мягкое регулирование процедурной стороны. Это стало 

результатом постепенного перехода на МСФО. Международный опыт 

показывает, что бухгалтерский учет используется для защиты прав и интересов 

собственника, тогда как в нашем государстве он в основном направлен на 

соблюдение налогового законодательства.  

В нашей стране международные стандарты были объявлены в 1992 году, и 

первым шагом в этом направлении стал переход предприятий на новый План 

счетов. С тех пор был принят ряд нормативных документов, демонстрирующие 

серьезные намерения перейти на систему бухгалтерского учета и статистики, 

принятую в международной практике, наиболее важным из которых является 

закон о консолидированной отчетности, узаконивающей требования к 

отчетности в соответствии с МСФО. 

После утверждения закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 

06.12.2011 [6] Министерство финансов РФ систематически сближает российские 

стандарты бухгалтерского учета и МСФО. Резкая смена подчиненности и 

направленности правил бухгалтерского учета, сближение одного этапа делает 

практику бухгалтеров более нервозной, нежели решением существующих 

проблем. 

Россия – страна со специфическими национальными традициями в 

организации бухгалтерского учета, которые сложно игнорировать. Одна из них 

– государственное регулирование бухгалтерского учета, которое Министерство 

финансов Российской Федерации осуществляет около 90 лет. Минфин РФ 
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обладает огромным опытом и достаточными возможностями для решения 

проблем реформирования бухгалтерского учета [2]. 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) – национальный стандарты 

бухгалтерского учета, являющиеся обязательным условием ведения 

бухгалтерского учета в России. Отказ от ПБУ и национальных традиций 

бухгалтерского учета только ухудшит международный имидж России, 

поскольку только в слаборазвитых странах нет национальных стандартов 

бухгалтерского учета. 

Развитие экономики РФ и ее выход на мировой рынок свидетельствует о 

необходимости адаптации российской системы бухгалтерского учета к 

требованиям международных стандартов. Логика бухгалтерского процесса в 

России как надежная система сбора, регистрации и обобщения конкретной 

информации о деятельности хозяйствующего субъекта неизбежно обеспечивает 

подготовку финансовой отчетности [3]. Это основной продукт информации и 

управления, характеризующий финансовое и имущественное положение 

организации. Правила бухгалтерского учета могут устанавливаться 

государством, как в России, или профессиональными бухгалтерскими 

сообществами, как в некоторых западных странах. 

Переход к МСФО неизбежно приведет к увеличению затрат на создание и 

организацию бухгалтерского учета предприятия и регулярной переоценке 

внеоборотных активов по рыночной стоимости. При этом для большинства 

предприятий, непосредственно не связанных с проблемой выхода на 

международный рынок, экономическая обоснованность перехода на МСФО 

представляется довольно сомнительной. 

Таким образом, развитие системы бухгалтерского учета и отчетности 

должно быть направлено на создание такой концепции, которая будет учитывать 

интересы всех заинтересованных сторон, сокращать затраты и повышать 

эффективность регулирования. Эта модель основана на рациональном сочетании 

деятельности органов государственной власти и профессионального сообщества 
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(профессиональных общественных объединений и других заинтересованных 

сторон). 

По мере развития рыночной экономики в Российской Федерации и 

дальнейшего выхода хозяйствующих субъектов страны на международный 

рынок возникает вопрос о дальнейшем совершенствовании методологии 

бухгалтерского учета и, как следствие, его правового регулирования. На 

необходимость обновления некоторых внутренних правил бухгалтерского учета, 

в частности положений, касающихся учетной политики предприятия и 

подготовки бухгалтерской отчетности, также влияет процесс преобразования 

МСФО. 
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Технологический прогресс, ожидания клиентов и особенно глобализация 

увеличили потребность в более высокой производительности. В конце концов, 

европейские, в том числе российские, предприниматели теперь должны 
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конкурировать с компаниями в таких странах, как Китай и Индия, где затраты на 

рабочую силу составляют лишь небольшую часть от их стоимости в Европе. 

В формальном смысле под производительностью понимается то, 

насколько хорошо организация преобразует вводимые ресурсы (такие как труд, 

материалы, машины и капитал) в товары и услуги [1]. Но сегодня это уже не 

ограничивается измерением соотношений входов и выходов. По сути, 

повышение производительности означает просто работать продуктивнее. Вы 

можете искать возможности повышения эффективности практически в любом 

месте вашей компании. Вот несколько ключевых моментов, которые следует 

учитывать. 

Правильный выбор оборудования поможет снизить риск дорогостоящих 

ошибок и улучшить методы ведения бизнеса. Прежде чем покупать какое-либо 

оборудование, убедитесь, что вы хорошо знакомы с текущими и будущими 

потребностями вашего бизнеса [3]. Спросите себя: 

1) дает ли текущее оборудование хорошие результаты? 

2) вам нужно заменить несколько единиц оборудования на более 

производительное? 

3) может ли оборудование, которое вы заменяете, использоваться где-либо 

еще в вашей компании? 

4) будет ли его приобретение долгосрочным вложением? 

5) было бы лучше арендовать оборудование? 

6) будете ли вы использовать все функции нового оборудования? 

7) вы учли затраты на обучение сотрудников работе с новым оборудованием? 

 

Использование технологий для улучшения своей деятельности 

Веб-технологии позволяют значительно улучшить ведение бизнеса. Вы 

хороший предприниматель, если хотите увеличить долю на рынке, активно 

добиваться снижения затрат и повышения эффективности или предотвратить 

проблемы с обслуживанием клиентов. Инструменты управления производством 
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варьируются от электронных таблиц до готовых программных решений или 

специализированных бизнес-приложений. Вот некоторые примеры: 

Электронные закупки (покупка через Интернет) – это альтернативный 

способ получения материалов от поставщиков. Эта технология позволяет вам 

получить более конкурентоспособные цены, поскольку вы больше не 

ограничены местными продавцами. Как правило, уменьшается стоимость 

обработки транзакций и сокращается количество бумажной работы. 

Интеллектуальные системы управления запасами могут помочь вам 

снизить уровень запасов, повысить прибыльность и сократить время отклика 

клиентов. Онлайн-системы и системы управления заказами объединяют 

информацию о запасах с системами закупок, бухгалтерского учета и 

электронного бизнеса вашей организации, поэтому вы можете легко отслеживать 

статус заказа и движение запасов в вашей компании. Вы также сможете 

определять периоды пиковой и низкой нагрузки, что позволит вам 

корректировать закупки поставок и лучше управлять оборотным капиталом. 

Интернет-технологии также помогают быть в курсе технологических 

достижений и быть уверенным, что ваш бизнес использует последние инновации 

для повышения производительности. Вы можете использовать Интернет или 

посещать торговые выставки, чтобы оставаться на вершине новых технологий 

[4]. Выставки – отличный ресурс, так как поставщики программного 

обеспечения часто предоставляют свою информацию участникам. Вы также 

можете пообщаться с другими организациями в вашей отрасли, которые, 

возможно, уже опробовали и протестировали новые инновации. Выяснение того, 

что делают ваши конкуренты, может сузить область поиска решений, 

специфичных для вашей отрасли. 

 

Улучшение существующих процессов 

Посмотрите на свои процессы с точки зрения потенциального инвестора. 

Помните об общей цели ведения бизнеса и убедитесь, что процессы 

соответствуют этим целям и повышают ценность. Нарисуйте точную карту 
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каждого процесса в потоке материалов и информации. Сделав это, вы сможете 

лучше понять связи между различными элементами вашего производства и 

будете лучше подготовлены для выявления и устранения отходов в вашей 

компании [5]. 

 

Внедрение подхода «постоянного улучшения» 

Повышение производительности – это непрерывная деятельность. Вот 

несколько советов по составлению плана постоянного улучшения: 

1. Начните с оценки конкуренции и передового опыта в вашей отрасли, также 

известного как сравнительный анализ. Но не копируйте планы других 

предприятий – разработайте план, который работает для вашей компании. 

2. Получите внешнюю помощь, чтобы оценить слабые и сильные стороны 

вашего бизнеса. Это дает объективную точку зрения, с которой вы можете 

повысить производительность и изменить существующие процессы. 

3. Используйте пошаговый подход, а не решайте все сразу. Сосредоточение 

внимания на нескольких приоритетах позволит вам быстрее увидеть 

результаты. 

4. Назначьте определенные команды для решения конкретных проблем или 

процессов для изменения. 

5. Внедрите формальную систему предложений для сотрудников. 

6. Ищите выдающиеся достижения. Небольшие улучшения могут привести к 

значительному повышению производительности. 

7. Оценивайте свои результаты. В идеале это должна делать объективная 

сторонняя сторона. 

Аутсорсинг может быть рентабельным способом сосредоточить ваши 

усилия на том, что вы делаете лучше всего как бизнес, и повысить 

производительность. Но независимо от того, выберете ли вы аутсорсинг 

логистики, бухгалтерского учета, расчета заработной платы, связей с 

общественностью или ИТ, важно сначала понять, что движет затратами и 

прибылью в вашей компании. Прежде чем вы начнете, важно оценить ваше 
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текущее производство и расходы, такие как местоположение, отгрузка и 

близость к клиенту. Вам необходимо точно знать, какие основные функции 

увеличивают доходы, а какие непрофильные функции увеличивают ваши 

расходы и влияют на вашу производительность [2]. 

Многие предприниматели не используют возможности аутсорсинга, 

опасаясь потери контроля над своим бизнесом или опасаясь расходов. И хотя это 

могут быть обоснованные опасения, аутсорсинг работает, если вы предпримете 

правильные шаги. 

Стратегические объединения с другими предпринимателями позволяют 

вам развивать организацию без необходимости увеличения ее размера и 

увеличения затрат. Например, правильное объединение может улучшить ваши 

производственные процессы за счет увеличения экономии на масштабе и 

расширения вашего рынка сбыта. Он также может помочь вашей компании 

заключить лучшие сделки на поставку, разделить расходы, такие как реклама, 

или воспользоваться дорогостоящими технологиями. Повышение 

производительности может также означать выход на новые рынки с новыми 

продуктами и услугами, расширение зоны влияния на рынке или ускорение 

исследований и разработок за счет разделения затрат и ресурсов. 
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ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 

 

Аннотация: атомная энергетика – это отрасль энергетики, которая 

занимается преобразованием ядерной энергии для получения электрической и 

тепловой энергии. 
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Annotation: nuclear power is a branch of energy that deals with the conversion 

of nuclear energy to generate electricity and heat. 

Keywords: neutrons, nuclear reactor. 

 

Несмотря на все очевидные плюсы ядерной энергетики, на данный момент 

одной из самых существенных проблем в ней является проблема утилизации 

ядерных отходов. Предполагается, что уже к 2030 году в результате работы 

реакторов на тепловых нейтронах накопится свыше 400 тысяч тонн ядерных 

отходов.  

В реакторах на тепловых нейтронах используется очень маленькое 

количество потенциала ядерного топлива – порядка 3 процентов. На выходе 

получается обедненное ядерное топливо, в котором содержится U235. Реактор на 

быстрых нейтронах же позволяет превращать ядерные отходы, в которых 

содержится U235 в новое топливо для АЭС, образуя замкнутый цикл 

использования ядерного топлива. Это значительно увеличивает количество 

топлива для атомных станций. 

Из-за малого сечения деления U235 (величина, характеризующая 

вероятность попадания элементарной частицы с ядром атома) быстрым 
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нейтронам для поддержания цепной реакции будет необходимо поддерживать 

более высокую напряжённость нейтронных полей. В связи с этим ядерное 

топливо будет более полно использоваться, так как из-за высокой 

напряженности количество атомных ядер U238 будет вовлекаться в процесс 

трансмутации в плутоний. 

На данный момент в Российской атомной отрасли накоплен уникальный 

практический опыт длительной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах.  

Достоинствами данных реакторов помимо расширенной топливной базы 

можно назвать: 

-отсутствие высокого давления в реакторе; 

-практически нет риска потери теплоносителя по причине выкипания; 

-нет риска пароциркониевой реакции (это реакция между цирконием и 

водяным паром, которая идёт при высоких температурах). 

Несмотря на все плюсы, минусом данных реакторов является то, что 

основным теплоносителем является натрий, который бурно реагирует с водой и 

горит на воздухе, что усложняет любую аварию с утечкой теплоносителя. Из-за 

этого применение данных типов реакторов ограничено только сушей, на 

кораблях и подводных лодках их не используют.  

Таким образом, применение ядерных реакторов на быстрых нейтронах 

позволит в какой-то степени оптимизировать процесс получения энергии из 

ядерного топлива.  
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FSC-STD-RUS-V6-1-2012 и FSC-STD-RUS-02-2020  

 

Аннотация: Успешное осуществление процедуры лесной сертификации в 

соответствии с обновленными требованиями FSC-STD-RUS-02-2020 обеспечит 

выход предприятиям на новую ступень экономического развития. Выполненный 

анализ стандартов FSC-STD-RUS-V6-1-2012 и -2020 годов позволил выявить 

ключевые изменения в новой версии стандарта и акцентировать на них внимание 

производителей. 

Ключевые слова: сертификация FSC, стандарт FSC, лесоуправление.  

Annotation: To successfully pass the forest certification in accordance with the 

requirements of the new standard, a comparative analysis of the Russian international 

standards FSC-STD-RUS-V6-1-2012 and FSC-STD-RUS-02-2020 was carried out, as 

well as key changes and innovations were identified. 

Keywords: FSC certification, FSC standard, forest management. 

В ближайшее время будет осуществлен глобальный переход к 

требованиям, установленным в новой версии стандарта по лесоуправлению FSC-

STD-RUS-02-2020, поэтому необходимо четко определить основные изменения, 
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выявив нововведения и отмененные положения. 

Количество принципов по сравнению с предыдущей версией не 

изменилось, однако содержание некоторых из них поменялось весьма 

существенно, а критериев оценки деятельности стало больше. Если раньше их 

численность составляла около 56, то теперь эта цифра увеличилась до 70. 

Анализ основных изменений в содержании принципов представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Основные изменения в содержании принципов лесоуправления 

 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 FSC-STD-RUS-02-2020 

Принцип 1 Соответствие законодательству и 

принципам ЛПС 

Соответствие законодательству 

Принцип 2 Права и обязанности владельцев и 

пользователей 

Права работников и условия труда 

Принцип 3 Права коренных народов Права коренных народов 

Принцип 4 Отношения с местным населением 

и права работников 

Отношения с местным населением 

Принцип 5 Использование леса Полезности леса 

Принцип 6 Воздействие на окружающую среду Природные ценности и воздействие 

на них 

Принцип 7 План управления Планирование хозяйства 

Принцип 8 Мониторинг и оценка Принцип 8. Мониторинг и оценка 

Принцип 9 Сохранение лесов высокой 

природоохранной ценности 

Высокие природоохранные ценности 

Принцип 10 Лесные плантации Осуществление хозяйственной 

деятельности 

 

Сделанный анализ позволил установить существенные изменения в 

критериях и индикаторах. Для примера на рисунке 1 представлено содержание 

критерия 1.1 критерии FSC-STD-RUS-02-2020., а на рисунке 2 – FSC-STD-RUS-V6-1-

2012. 

 

 

 

Рисунок 1 – Содержание 

Принципа 1. Критерия 

1.1 FSC-STD-RUS-02-

2020 
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Рисунок 2 – Содержание Принципа 1. Критерия 1.1 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 

 

В новой версии стандарта отсутствуют оцениваемые показатели рис. 1 

п.1.1.1.1. и т.д., что возможно затруднит оценку деятельности предприятия делая 

ее более субъективной, зависящей от компетентности эксперта и менее понятной 

для контролируемых организаций с точки зрения установления конкретных 

проверяемых показателей.   

Положительным моментом следует отметить термины, помеченные 

звездочкой*, это значит, что их определение можно найти, обратившись к 

глоссарию, содержащему определения всех присутствующие в стандарте 

терминов, что упрощает понимание документа.  

Обновленный стандарт содержит основные цели, чего не было ранее, 

достижение которых направлено на: 

 обеспечение последовательной реализации принципов и критериев по 

всему миру; 



 

151 
 

 улучшение и укрепление доверия к системе FSC; 

 улучшение согласованности и качества национальных стандартов 

лесоуправления; 

 поддержание более быстрого и эффективного процесса утверждения 

Национальных стандартов лесоуправления. 

К принципиально новым требованиям стандарта 2020 года (по сравнению 

с версией 2012 года) можно отнести следующее: 

− реализация адаптивного управления; 

− необходимость получения свободного предварительного 

осознанного согласия (СПОС) от коренных народов и/или местных сообществ в 

тех случаях, когда затрагиваются их права; 

− требование о выплате местным сообществам компенсации за 

использование традиционных знаний и их интеллектуальной собственности; 

− требование о справедливой компенсации работникам за утрату или 

порчу имущества, приобретенные за время работы профессиональные 

заболевания или производственные травмы. 

Существенно обновлены или усилены следующие требования и/или 

подходы к их выполнению: 

− соблюдение всего применимого законодательства; 

− соблюдение обычных прав коренных народов и местных сообществ; 

− оценка природных ценностей и воздействия на них; 

− поддержание высоких природоохранных ценностей; 

− своевременное восстановление лесного покрова до исходного (до 

начала рубок) состояния или до более естественного состояния; 

− выполнение требований по отношению к местным сообществам и 

коренным народам (сглажены их различия). 

Значительно изменилась терминология. Появились понятия, отражающие 

новые или значительно обновленные концепции и требования. К таковым 

относятся адаптивное управление, свободное предварительное осознанное 

согласие, связанность. Примеры основных различий в терминологии 
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представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Примеры основных различий в терминологии  

FSC-STD-RUS-V6-1-2012 FSC-STD-RUS-02-2020 

Единица лесоуправления – либо 

территориальная единица лесоуправления 

районного уровня (лесничество, лесопарк) 

(если заявителем на сертификацию является 

государственный орган) или участок 

лесного фонда, переданный в аренду (если 

заявителем является частная компания-

арендатор). 

Единица управления  – заявленная для FSC 

сертификации территория или территории с 

четко обозначенными границами, 

управляемые с конкретными 

долгосрочными хозяйственными целями, 

ясно сформулированными в плане 

управления.  

Указанная(ые) территория(и) включает(ют) 

в себя:  

- управляемый участок (участки) в 

обозначенных границах; 

- объекты инфраструктуры в его (их) 

пределах и (или) за пределами, в 

пользовании и (или) в управлении 

организацией, или от имени организации, в 

соответствии с долгосрочными целями 

хозяйствования, сформулированными в 

плане управления. 

Заинтересованная сторона – частное лицо 

или организация, чьи экономические, 

социальные, духовные или 

природоохранные интересы могут быть 

положительным или отрицательным 

образом затронуты в результате управления 

лесами. 

Заинтересованная сторона – любое лицо, 

группа лиц или организация, проявившие 

интерес или о которых стало известно как 

имеющих интерес к деятельности, 

ведущейся в пределах единицы управления.  

Затронутая сторона – любое лицо, группа 

лиц или организация, которые подвергаются 

или могут быть подвергнуты воздействию в 

результате деятельности в пределах единицы 

управления. 

План управления лесами – это 

официальный документ, определяющий 

стратегию по использованию, охране, 

защите и воспроизводству лесов и других 

природных ресурсов определенной 

территории и детальный план действий на 

ближайшие годы. 

План управления – комплект документов, 

отчетов, учетной документации и карт, 

описывающих, обосновывающих и 

регулирующих деятельность руководителя 

любого уровня, персонала или организации в 

целом на территории или в связи с единицей 

управления, включая заявления о целях и 

политике 

 

Стоит отметить, что заинтересованные стороны (далее - ЗС) теперь имеют 

несколько другое понятие, а также появились затронутые стороны (далее - ЗтС). 

В глоссарии нового стандарта в качестве примера приведен перечень возможных 

ЗС и ЗтС. Ранее от организации требовались лишь разовые консультации с ЗС, 

теперь между сертифицированной компанией, ЗС и ЗтС должно быть 

взаимодействие, то есть процесс в результате которого будут учтены мнения, 
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отдельные пожелания, потребности, права и возможности данных сторон при 

выполнении плана управления. 

В стандарте 2020 года в достаточной степени изменился состав 

приложений – некоторые из них были исключены, а другие – добавлены. Это 

сделано либо в соответствии с требованиями единых международных 

индикаторах FSC, либо в ходе разработки стандарта. Например, в приложении 

ВПЦ – высоких природоохранных ценностей применяется новая классификация, 

в частности ВПЦ 3 (редкие экосистемы): 

Действующий стандарт: 9.1.3. Установлено, содержит ли лес редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы… В данном случае подтипы 

отсутствуют. 

Новый стандарт: 9.1.1. На территории управляемого участка или участков 

с использованием наилучшей доступной информации согласно Приложению D1 

выявлены ВПЦ типов 1-6. 

Приложение D1. Высокие природоохранные ценности 

Подтип редкого сообщества: 

ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев 

ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых 

образованы редкими видами 

ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен 

экологически контрастными видами 

ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие 

ареал при действии разрушающих факторов 

ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам 

местообитаний 

ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами зоны обычного, 

распространения) сообщества. 

К абсолютно новым приложениям можно отнести:  

 Приложение B2. Коренные народы – описаны признаки коренных народов, 

кто к ним относится и какие у них имеются права по отношению к 
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сертифицированной территории; 

 Приложение B3. Обычные права (справочный материал) – представлено, 

что представляют из себя обычные права и кто может является их носителем, 

также выделены их основные критерии и приведены примеры;  

 Приложение B4. СПОС – подробно расписано, что представляет собой 

данный документ, кем он должен быть выдан организации и в каких случаях, 

также подробно представлен процесс получения СПОС; 

 Приложение С. Типы ключевых местообитаний, выделяемых на лесосеках 

в ходе заготовки древесины, и меры по их охране – представлена подробная 

таблица, где указаны типы местообитаний, их характеристика, особенности 

выделения и меры охраны. 

К требованиям, которые исключены из новой версии стандарта по причине 

их отсутствия в единых международных индикаторах FSC относятся: переход от 

сплошных рубок большой площади к выборочным или к небольшим, имитация 

естественной динамики, мониторинг флоры и фауны. 

Таким образом, усовершенствованный стандарт является весьма 

структурированным по сравнению с прошлой версией, требования 

сформулированы и изложены более четко, конкретно и понятно. В целом, 

основная суть стандарта не изменилась, поэтому организации должны успешно 

пройти сертификацию по новому стандарту в области лесоуправления. 
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ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ К 

РАЗРУШЕНИЯМ 

 

Аннотация: Проанализированы ошибки, возникающие при 

проектировании и строительстве зданий и сооружений. Рассмотрены основные 

причины их возникновения.  

Annotation: Analyzed the errors that arise in the design and construction of 

buildings and structures. The main reasons for their occurrence are considered. 

Ключевые слова: Недостаток ресурсов, копирование проектных 

решений, ошибки. 

Keywords: Lack of resources, copying of design decisions, errors. 

 

В строительных компаниях не всегда все делается по нормативам и 

правилам. Часто приходится отступать от проекта и указанных норм для 

скорейшего получения результата. Иногда несоблюдение установленных правил 

приводит к достаточно серьёзным последствиям. Чаще всего ошибки человека 

связаны с природой мышления в ходе исторического развития. Человек 

допускает ошибки из-за недостаточного понимания законов природы или же из-

за отсутствия статистических данных для принятия верных решений.  

Добромыслов А.Н. выделил основные причины возникновения ошибок 

при строительстве:  

- недостаточное владение информацией; 

- отсутствие широкого кругозора; 

- переоценка своих возможностей; 

- неорганизованность трудовой деятельности; 
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- недостаток времени и средств. 

Проанализировав историю, рассмотрим человеческие ошибки, которые 

привели к неблагоприятным последствиям: 

1. В 1994 г. строительная фирма решила построить на окраине Москвы 

коттеджный поселок. Из-за неопытности и невнимательности не были учтены 

все расходы на проводку коммуникаций. В конечном итоге фирма разорилась. 

2. В 1960-х годах в скандинавских странах начали использовать новый 

материал при строительстве домов. Материал имел много положительных 

качеств: низкая теплопроводность, небольшой вес, низкая цена. Минус 

проявился в ближайшие два года, но к тому времени уже было построено 

достаточное количество домов, у которых в дальнейшем начали разрушаться 

стены. Компания первое время производила реконструкцию всех построек за 

свой счет, но в дальнейшем ей не удалось избежать собственного разорения.  

3. Во времена СССР строился завод на просадочных грунтах. Были 

предприняты все меры для того, чтобы фундамент не проседал. Но этого не 

удалось предотвратить, так как возникли серьезные деформации, и завод стал 

непригоден для дальнейшего функционирования. В данном случае 

проектировщики приняли неверное место строительства.  

Большинство ошибок возникают из-за методики проектирования. Часто 

решения принимаются в узком кругу, проектировщики копируют проектные 

решения сделанные ранее, не учитывая отличительные особенности объекта от 

аналога.  

В статье «Последствия недостатков в подготовке специалистов 

строительного профиля» говорится о недостаточной образованности работников 

строительной сферы. При строительстве здания работник без разумных 

объяснений заменил двутавр на швеллер, по его мнению, между ними нет 

никакой существенной разницы. У каждого из работников в строительной 

области есть своя доля вины: проектировщик не обладает достаточным опытом, 

внимательностью и знаниями; технический надзор порой просто не желает 

лишний раз проконтролировать ход работы; подрядная организация тоже не 
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очень ответственно относится к своим работам. Все представленные недостатки 

в совокупности дают должный результат. Встает вопрос: возможно стоит 

усилить надзор контролирующего органа? Ведь именно технический надзор 

наблюдает и решает все ли сделано верно, или нужно переделать работу. На 

строительной площадке они сами являются контролирующим органом. 

Следовательно, следить за ними особо некому.  

Таким образом, необходимо увеличить и ужесточить контроль над 

процессом строительства зданий и сооружений. В современном мире очень 

достаточное разнообразие гаджетов. К примеру, можно выдать каждому 

техническому надзору браслет, отмеряющий расстояние пройденное за день и 

фиксирующий траекторию. В конце дня ответственное лицо проверяет сколько 

километров прошел работник. И уже по показаниям браслета делается вывод об 

эффективности и продуктивности его рабочего дня. 
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ИСТОРИЯ КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Аннотация: Комплекс ГТО возник в 1931 году. Он был принят в Союзе 

Советских Социалистических Республик. Данный комплекс позволяет следить 

за здоровьем граждан, прививая им спортивную этику. ГТО включает в себя 11 

ступеней с 3 категориями сложности (бронзовый, серебряный и золотой значки). 

Введение данного комплекса объяснялось потребностями в обеспечении 

безопасности молодого государства в результате сложившихся геополитических 

условий. 

Ключевые слова: ГТО, спорт, здоровье, история, комплекс 

Abstract: The TRP complex appeared in 1931. It was adopted in the Union of 

Soviet Socialist Republics. This complex allows you to monitor the health of citizens, 

instilling in them a sports ethic. The TRP includes 11 stages with 3 difficulty categories 

(bronze, silver and gold badges). The introduction of this complex was explained by 

the need to ensure the security of the young state as a result of the current geopolitical 

conditions.  

Keywords: TRP, sports, health, history, complex 

 

Образование Союза Советских Социалистических Республик вызвало 

неоднозначную реакцию в мире. Большевики обнаружили, что множество 

государств к появлению новой страны на политической и геополитической 

картах относились враждебно. В связи с этим, по итогу кровопролитной 

Гражданской войны, возникла осознанная необходимость в принятии мер. 
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В середине 1920-х- начале 1930-х гг. укреплялась власть Советов, 

становился сильнее и Советский Союз. Страна быстро развивалась в различных 

сферах, так как на воплощение предполагаемых реформ нужны образованные, 

сильные и здоровые люди, которые смогут руководить страной и различными 

организациями внутри нее. 

Предтечей образования ГТО в 1927 году происходит интеграция военно-

спортивных клубов, по итогам которых образуется Общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству- ОСОАВИАХИМ. Данное 

объединение стремительно развивалось, к 1928 году число его членов достигает 

2 млн участников. Данная организация оставила положительный след в истории, 

построив стадионы, спортивные площадки, комплексы и тиры [1, 1 С.].  

Несмотря на заявленное стремление к равенству в политических 

программах социалистической идеологии, большинство составляли люди, 

которые стремились быть впереди других в спортивных состязаниях. Именно 

данная детерминанта способствовала разработке и последующему созданию 

спортивной программы, которые могла выстроить турнирную таблицу со 

знаками отличия. Комсомол принял решение о создании ГТО («Готов к труду и 

обороне»). 

24 мая 1930 года было опубликовано обращение, в котором предлагалось 

разработать испытания для физкультурников. Также обсуждались критерии 

оценивания и поощрения за успешное выполнение нормативов. Данные шаги 

стали быстро популярными в социуме, а Всесоюзный совет физической 

культуры ЦИК СССР принимает решение о разработке проекта комплекса ГТО. 

Окончательное утверждение произошло 11 марта 1931 года [2, 2 С.]. 

В дальнейшие периоды истории в Советском Союзе комплекс подвергался 

реформам. В 1932 году вводятся более высокие требования, ставшие второй 

ступенью, которая состояла из 25 норм. В 1934 году вводится начальная ступень 

для подростков 13-16 лет. В 1939 году были введены обязательные нормы и 

нормы по выбору. В 1946 году смягчили нормы, позволив людям быстро 

адаптироваться к суровым послевоенным условиям. Уже в 1954 году были 
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исключены выборные виды спорта. 1 января 1959 года ввело третий комплекс 

ГТО. 1 марта 1972 года ввели новый комплекс из 6 ступеней, где было 

распределение физических нагрузок от 7 до 60 лет. В 1985 году внесли 

очередные корректировки, ужесточив нормы к 25-летнему возрасту, и, смягчив 

их после него. С распадом СССР прекратил свою деятельность и комплекс в 1991 

году. 

1 сентября 2014 года в Российской Федерации была введена в действие 

программа физического воспитания населения- ГТО. 

Таким образом, ГТО- необходимый комплекс, формирующий физические 

нормативы и помогающий людям разных возрастов, профессий поддерживать в 

хорошем состоянии собственное тело и укреплять дух.  
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Аннотация: История отношений России и Грузии начинается в период 

существования Российской империи. Россия активно включала в свой состав 

грузинские княжества. В период существования Советского Союза Грузия 

являлась одной из республик данного государства. После распада СССР для 

Грузии начался судьбоносный период, сопровождавшийся реформами. 

Постсоветская Грузия маневрировала между ЕС и НАТО, с одной стороны, и 

Россией, с другой, в отдельные периоды своей истории, занимая откровенную 

русофобскую политику. 
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 Abstract: The history of relations between Russia and Georgia begins during 

the existence of the Russian Empire. Russia is actively involved in the part of the 

Georgian Principality. During the existence of the Soviet Union, Georgia was one of 

the republics of this state. After the collapse of the USSR, a fateful period began for 

Georgia, accompanied by reforms. Post-Soviet Georgia maneuvered between the EU 

and NATO, on the one hand, and Russia, on the other, in some periods of its history, 

adopting an outright Russophobic policy. 

Keywords: Russia, Georgia, politics, post-Soviet period 

 

Становление Грузии как государства, получившего суверенитет, 

произошло только после распада Советского Союза. Однако именно Российская 
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империя помогла грузинам освободиться от политических лидеров XVI века- 

Турцией и Персией (Ираном). Княжества Имеретия, Мегрелия, Гурия и Абхазия- 

Западная Грузия оказалась в составе Турции. Картли и Кахетия- Восточная 

Грузия были в составе Персии. 

На территории Грузии могли установиться разные конфессии: Картлия в 

VI веке приняла христианство, при этом часть Западной Грузии не была 

христианской вплоть до XVIII века, когда Карталинско-Кахетинское царство 

Ираклия II, 24 июля 1783 года обратилось к России, подписав Георгиевский 

трактат о протекторате. 

Русская революция привела к короткому получению Грузией 

независимости. Так была образована Грузинская демократическая революция 

(1918-1921 гг.). Независимость Грузии была признана Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республикой по договору от 7 мая 1920 года. 

Но спустя непродолжительный период времени Красная Армия напала на 

Грузию, установив в марте 1921 года советскую власть, которая существовала до 

1991 года. 

Первый президент постсоветской Грузии- Звиад Гамсахурдиа проводил 

политику по прекращению сотрудничества с бывшими советскими 

республиками, высказывая негативное отношение к России. Последовавший 

военный переворот, который возглавил Эдуард Шеварднадзе, сместил первого 

президента страны. Первоначально новый президент не стремился к тесным 

отношениям с Россией, а также при этом не занимал откровенно русофобскую 

политику. Однако вернувшийся Звиад Гамсахурдиа возглавил вооруженные 

отряды сторонников, которые располагались в западной части страны. По этой 

причине Шеварднадзе обратился с помощью к России, предоставив Российской 

Федерации гарантии вхождения Грузии в Содружество Независимых Государств 

и согласился предоставить право России участвовать в миротворческих 

операциях в Абхазии и Южной Осетии. 

1 июля 1992 года произошло установление отношений Грузии и России [1, 

2 С.]. Спустя два года, 3 февраля 1994 года, было заключено Соглашение о 
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свободной торговле. 1 марта 1994 года Грузия вступила в СНГ. 23 марта 1994 

года было подписано рамочное соглашение о присоединении Грузии к 

организации «Партнерство ради мира». В период обострения политических 

отношений Российской Федерации со странами Запада по причине югославского 

кризиса, Грузия существенно сблизилась со странами НАТО, подписав 5 декабря 

1995 года соглашение об индивидуальной программе сотрудничества. 

В 2000 год Россия ввела по отношению к Грузии визовый режим, чтобы 

препятствовать проникновению террористов из Панкисского ущелья, в которое 

пытались убежать боевики из Чеченской республики [2, 1 С.]. 

Следующий президент Грузии- Михаил Саакашвили установил самые 

напряженные отношения с Россией за весь постсоветский период. Он обвинял 

Россию в поощрении сепаратистских движений в Абхазии и Южной Осетии. При 

этом, до конца 2005 года между двумя странами были тесные экономические 

связи.  

В 2006 году произошло несколько скандалов между Россией и Грузией: 

шпионский скандал, депортация грузинских граждан с территории России, 

винный скандал, который привел к запрету на ввоз в Россию алкоголя и 

минеральных вод с территории Грузии [3, 1 С.]. 

Вплоть до настоящего времени самый напряженный конфликт произошел 

в августе 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию (8 августа). Россия 

ввела свои войска, после 5 дней вооруженных столкновений вытеснив 

грузинскую армию. Был принят план Медведева-Саркози, который положил 

конец краткосрочной войне. Грузия вышла из СНГ, разорвав отношения с 

Россией. Ответными шагами стали признание независимости Абхазии и Южной 

Осетии. 

В 2013 году, по итогам президентских выборов, к власти пришел Георгий 

Маргвелашвили. Грузия провозгласила улучшение отношений с Россией как 

второстепенный шаг после европейской и североатлантической интеграции.  
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Аннотация: История России и Украины тесно переплетается на 

протяжении многих веков. Несмотря на стремление многих представителей элит 

двух стран о разрыве отношений, представляется весьма важным построение 

позитивных настроений для сохранения геополитической стабильности в 

постсоветских странах. Украина на протяжении многих периодов своей истории 

представляла структурный элемент разных стран Европы. Это наложило свой 

отпечаток на культуру и язык. Кроме того, Украина ориентирована на 

построение отношений с разными странами, в зависимости от позиций этносов 

и политических взглядов ее граждан. 
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Abstract: The history of Russia and Ukraine has been closely intertwined for 

many centuries. Despite the desire of many representatives of the elites of the two 

countries to break off relations, it is very important to build a positive mood for 

maintaining geopolitical stability in the post-Soviet countries. For many periods of its 

history, Ukraine has represented a structural element of different European countries. 

This has left its mark on the culture and language. In addition, Ukraine is focused on 

building relations with different countries, depending on the positions of ethnic groups 

and political views of its citizens.  
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Совместная история России и Украины уходит своими корнями в 

Древнюю Русь со столицей в Киеве. В указанный период времени страной 

руководила династия Рюриковичей. В 882 год произошло объединение Киева и 

Новгорода. Данное государственное образование спустя несколько веков 

пережило феодальную раздробленность. В результате данного исторического 

периода на Киев совершили поход монголо-татары. 

После похода Батыя в 1237-1242 гг. Киев утратил свое политическое 

господство, войдя в состав Великого княжества Литовского. Только в XVII веке 

Россия и Украина вновь интегрировались благодаря действиям Богдана 

Хмельницкого и Переяславской Рады в 1654 году. В указанный период 

обострились русско-польские отношения, заключительным этапом которых 

стали разделы Польши в XVIII веке, по которым территория современной 

Белоруссии и Украины вошли в состав Российской империи, которые 

находились в ее составе до распада России в начале XX века. 

По итогам первых лет построения социалистической России и 

Гражданской войны, восточнославянские страны подписали договор об 

образовании Союза Советских Социалистических республик. В годы Второй 

мировой войны на Украине в отдельных регионах частью населения были 

сильны националистические настроения, которые были подавлены силовыми 

ведомствами Советского Союза. В последующие десятилетия происходило 

постепенное ослабление Советского Союза и стран социалистического блока в 

холодной войне. Это привело к последующему распаду1/6 части суши, образовав 

Содружество Независимых Государств. Украина, как и остальные республики 

получила независимость от советского строя. 

1 декабря 1991 года после избрания президентом Украины Леонида 

Кравчука (1991-1994 гг.), он заявил, что не собирается заключать союзные 

договоры ни в политической сфере, ни в экономической. В 1992 году Украина не 

подписала коллективную безопасность СНГ, отказавшись также уже в 1993 году 

от одобрения Межгосударственного комитета- первый наднациональный орган 

СНГ. 
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Причины подобной враждебной политики Украины заключаются в 

ориентирах страны на Европейский Союз и Организацию Североатлантического 

договора (НАТО). Также Украина рассчитывает на объединение своего этноса 

перед лицом искусственно созданного врага-Российской Федерации [1,1 С.]. 

Идею строительства национальной независимости и конструирования 

новой государственности поддержали выходцы из прежнего аппарата 

Коммунистической партии Украины, националисты и представители 

формирующегося украинского бизнеса. 

В период правления второго официального президента страны Леонида 

Кучмы (1994-2005 гг.) были окончательно заложены основы современной 

украинской идеологии [2, 3 С.]. 

Современные тяжелые международные отношения определили газовый 

конфликт и позиции по Черноморскому флоту. Касательно первого случая, 

Россия делала скидки по газу для Украины, через территорию которой поступал 

газ в страны Европы, но происходил отбор газа и угрозы о прекращении 

экспорта. А Черноморский флот постоянно притеснялся, что стало поводом для 

оплаты временно расположению кораблей у побережья Крыма. 

Таким образом, современные отношения между Россией и Украиной 

находится в тяжелом положении. Предпосылки кризиса в русско-украинских 

отношениях вылились в Евромайдан и войну между Западом и Востоком 

Украины. Интеграция России и Украины стала невозможной. 
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Аннотация: Избыточный УФ может привести к значительному 

уменьшению количества антиоксидантов, что, вместе с увеличением 

провоспалительных цитокинов, ускоряет окислительное «повреждение» клетки. 

Вместе с этим, возможности пищевых флавоноидов и их метаболитов не 

ограничиваются антиоксидантной функцией. В данной статье описываются 

эффекты от полифенольной фракции бергамота, которая способна ингибировать 

УФ-зависимое угнетение клеток, гиперэкспресию биомаркера 

провоспалительных цитокинов интерлейкина-1бета (IL-1b), укорочение теломер 

и снижение активности теломеразы.  

Ключевые слова: полифенольная фракция бергамота, фотостарение, УФ-

облучение, флавоноиды, антиоксиданты. 

Annotation: Extra UVB lead to a significant decrease in the amount of 

antioxidants, which, together with an increase in pro-inflammatory cytokines, 

accelerates the oxidative "damage" of the cell. At the same time, the possibilities of 

food flavonoids and their metabolites are not limited to the antioxidant function. This 

article describes the effects of the polyphenol fraction of bergamot, which is able to 

inhibit UV-dependent cell suppression, overexpression of the biomarker of pro-
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inflammatory cytokines interleukin-1beta (IL-1b), telomere shortening and reduced 

telomerase activity. 

  Keywords: bergamot polyphenolic fraction, photoageing, ultraviolet radiation, 

flavonoids, antioxidants. 

 

   В последнее время привлекает внимание возрастающее количество 

случаев рака кожи и кожных заболеваний, вызванных чрезмерными дозами 

ультрафиолета. Таким образом это приводит к обширным поискам новых 

превентивных мер в дерматологии и косметологии.  Фотостарение идет в 

дополнение внутреннему старению, как старение от ультрафиолета. 

Фотостарение объясняет большинство изменений внешнего вида кожи, 

связанных с возрастом [7]. 

 Эпидемиологические и экспериментальные данные показали прямую связь 

между УФ-облучением и развитием рака кожи у человека. Многочисленные 

исследования связывают старение с накоплением свободных радикалов 

(окислительное повреждение); иммуные/цитокиновые и теломерные изменения 

приводят к пониженному пролиферативному потенциалу, угнетению клеточной 

целостности и увеличению канцерогенных трансформаций [6]. За последние 

несколько десятилетий значительно увеличилось воздействие радиации на 

человека, особенно в УФ диапазоне, что привело к большому распространению 

фотостарения и карциномы кожи.  

 Кожа содержит значительное количество эндогенных антиоксидантов, 

обеспечивающих защиту от активных радикалов, которые также образуются в 

процессе нормального клеточного метаболизма. Однако, избыточное 

воздействие УФ-облучения может привести к уменьшению антиоксидантной 

защиты, в том числе и к увеличению провоспалительных цитокинов (например, 

интерлейкина-1), приводящих к клеточному разрушению. УФ-облучение, в 

частности, оказывает иммуносупрессивное действие, повреждает ДНК 

кератиноцитов. Жизнеспособность кератиноцитов может быть увеличена, путем 

уменьшения количества возраст-зависимых укорочений теломерных ДНК. 
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Мощные антиоксиданты могут уменьшить повреждения ДНК, подавляя 

внутриклеточный окислительный стресс [2]. 

 В последнее время, активно ведутся поиски растительных 

фитохимических флавоноидов с антиоксидантными и/или 

противовоспалительными свойствами, для использования в качестве 

фотопротекторных веществ. Вместе с антиоксидантными свойствами, 

растительные флавоноиды и их метаболиты могут регулировать основные пути 

передачи клеточных сигналов, приводящих к антипролиферативному, 

антистареющему и иммунному ответу.  

 Полифенольная фракция бергамота (38% ПФБ) – это 

высококонцентрированный экстракт флавоноидов, полученных из плода 

бергамота, эндемика Калабрии, Италия. Существуют исследования, которые 

доказывают мощнейшую антиоксидантную, противовоспалительную, 

жиросжигательную и метаболическую активность ПФБ; таким образом 

стабилизировался уровень холестерина, сахара в крови, улучшалось здоровье 

сосудов [5]. 2 основных флавоноида в ПФБ показали хорошие протекторные 

свойства в перекисном окислении липидов, вызванном облучением сосудов 

кожи в независимом исследовании [1]. 

 Недавние исследования оценили эффект 38% ПФБ в отношении 

фотостарения от УФ в человеческих кератиноцитов линии HaCaT, путем 

измерения изменения экспрессии провоспалительных цитокинов, длины 

теломер/активности теломеразы и клеточной жизнеспособности. Так как УФ-

облучение больше всего поглощается кератиноцитами, исследования были 

сфокусированы на фотостарении, и более того, данные исследования являются 

потенциально актуальными и для фотокарциногенеза. В действительности, УФ-

излучение приводит примерно к 70% снижению жизнеспособности клетки, в то 

время как ПФБ фактически восстанавливает клеточную жизнеспособность до 

контрольного уровня, но в зависимости от дозы, причем наименьшая 

цитотоксичность наблюдалась, когда кератиноциты были обработаны высокими 

дозами (100 миллимоль ПФБ). 
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 Кератиноциты вырабатывают различные цитокины, которые нивелируют 

воздействие УФ-облучения. Интерлейкин-1бета (IL-1b) является 

провоспалительным цитокином, он участвует в регуляции УФ-индуцированных 

матриксных металлопротеиназ, особенно в дермальных фибробластах, что и 

приводит к потере структуры интерстициального коллагена, характерного для 

фотостарения в коже. ПФБ снижает экспрессию мРНК IL-1b, при высоких дозах 

ПФБ превышает способность N-ацетил-L-цистеина притуплять этот УФ-

зависимый провоспалительный ответ. Сигналы изменения теломер по существу 

связаны с механизмами старения кожи. «Внутренне старение» связано с 

прогрессивным укорочением теломер, в то время как УФ-облучение («внешнее 

старение») ускоряет процессы повреждения теломер. ПБФ обработка 

культивируемых клеток дозозависимо восстанавливает длину теломер после 

облучения, и наблюдается более положительная динамика, в сравнении с N-

ацетил-L-цистеином. 

 Большинство клеток человека, которых культивируют, (так же как и 

HaCaT культура) проявляют теломеразную активность; экспрессия и 

амплификация теломеразной активности коррелирует с временем 

культивирования клеток в культуре. УФ-облучение приводит примерно к 80% 

снижению теломеразной активности, по сравнению с контролем. 100ммоль ПФБ 

сохраняла теломеразную активность (примерно 90% от контроля), в то время как 

ПФБ в меньших дозах были связаны с меньшим, но все-таки значительным 

восстановлением теломеразной активности.  

 Данные результаты показывают взаимосвязь механизмов, участвующих в 

фотостарении, которые по-видимому регулируются полифенолами бергамота. 

 Человеческая кожа содержит многочисленные антиоксиданты, которые 

обеспечивают защиту от свободных радикалов, образующихся в процессе 

нормального клеточного метаболизма. Однако, избыточное УФ-облучение 

подавляет поддержку антиоксидантов организма, позволяя свободным 

радикалам нанести урон клетке. Окислительный стресс, вызванный УФ лучами 

группы А и группы Б, считается, играет важную роль в пагубных последствиях: 
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накопление и действие свободных радикалов. Было последовательно 

продемонстрировано, что длительное воздействие УФ-облучения ведет к 

клеточным повреждениям на фоне истощения эндогенных антиоксидантов. 

Природные полифенолы в ПФБ обладают антиоксидантными свойствами, 

которые зависят от способности свободных радикалов «терять» свободные 

гидроксильные группы, путем связывания с ароматическим кольцом.  

 Клетки эпидермиса – это продуценты и мишени цитокинов. Кератиноциты 

вырабатывают большое количество провоспалительных цитокинов, в том числе 

интерлейкин-1, -6, -8 и фактор некроза опухоли (TNFa), которые, в частности, 

увеличиваются после УФ-облучения.  

 Цитокины регулируют иммунитет и воспаление, играя важную роль в 

патогенезе различных кожных заболеваний: дерматит, атопия и фотостарение 

[4]. Интерлейкин-1бета участвует в регуляции УФ-зависимой ММП-1 

(матриксная металлопротеиназа 1) в дермальных фибробластах, что  уменьшает 

интерстициальный коллаген – отличительный признак фотостарения кожи. 

Исследования экспрессии мРНК интерлейкина-1бета кератиноцитами in vitro, с 

помощью культуры клеток открыли понимание способности антиоксиданта 

модулировать воспалительные реакции. Воспаление и окислительный стресс 

взаимосвязаны между собой. В результате УФ-облучения возрастает число 

провоспалительных цитокинов, ведущих к окислительному повреждению с 

помощью свободных радикалов, что связывают с клеточным старением и 

гибелью [3].  

 Теломеразная активность непосредственно связана с клеточным 

«бессмертием», пролиферативной активностью, раком и старением. Внутреннее 

старение наиболее зависит от прогрессирующего укорочения теломер, 

усугубляясь повреждением от окисления теломер. В результате загара, в коже 

стимулируется иммуносупрессивное действие и преждевременное старение, как 

следствие повреждения ДНК с ускоренным укорочением теломер. 

Жизнеспособность кератиноцитов может быть увеличена и улучшена 

замедлением укорочения теломерной ДНК (как возрастной признак). 
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«Теломерное старение» является ответом на окислительный стресс и, скорее 

всего, приводит к канцерогенезу, клеточной смерти и старению [2]. 

 Установлено, что блокирование теломеразы пищевыми полифенолами 

является их важным эффектом, который можно отнести к противораковому. 

Такие антиоксиданты, как 38% ПФБ позволяет уменьшить число укорочения 

ДНК теломер, благодаря нивелированию внутриклеточного окислительного 

стресса. 

 Таким образом, это обуславливает тот факт, что 38% ПФБ защищает 

культуру клеток HaCaТ против УФ-зависимого окислительного стресса и 

маркеров фотостарения в зависимости от дозы, и может быть использован как 

продукт, поддерживающий состояние кожи. Вместе с антиоксидантными 

свойствами, ПФБ регулирует основные пути передачи клеточных сигналов, что 

приводит к антипролиферативному, противостареющему и 

иммуномодулирующему ответу. Более того, повреждение ДНК – это главная 

причина фотоканцерогенеза, что так же нивелируется ПФБ. В клинике, в 

перспективе, 38% ПФБ может применяться перорально или наружно для ухода 

за кожей. В исследовании Бонины [1], изучали защитный эффект 2 главных 

компонентов ПФБ (геспередин и нарингенин), как они защищают 

фосфатидилхолиновые (ФХ) пузырьки от УФ-зависимого окисления. 

Флавоноиды доказали защитные свойства ФХ пузырьков от этого излучения, в 

том числе путем нивелирования числа свободных радикалов и путем 

антилипоперекисного эффекта. Нарингенин и геспередин способны проникать в 

глубокие слои кожи. Поэтому, биофлавоноиды – кандидаты на роль 

антиоксидантных защитников кожи как перорально, так и наружно.  
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Форма подтверждения соответствия продукции выбирается в зависимости 

от степени потенциальной опасности продукции. Обязательные формы 

подтверждения соответствия закладываются в технических регламентах или 
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иных нормативных законодательных актах. 

Технический регламент - документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, ратифицированным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или указом 

Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства 

Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации). 

На официальном сайте Росстандарта (https://www.rst.gov.ru) можно 

ознакомиться со всеми действующими в нашей стране техническими 

регламентами (далее –ТР). Изучив их, можно сделать вывод, что на щепу 

декоративную не распространяется действие ни одного ТР. Значит, щепа 

декоративная не попадает под обязательную оценку соответствие. 

Подтверждение соответствия данной продукции рассматривается в виде 

добровольной сертификации. 

Для выбора схемы добровольной сертификации применяется ГОСТ Р 

53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в 

Российской Федерации». Схема сертификации может содержать одно или 

несколько предпринимаемых действий (модулей), результаты которых 

используют для принятия органом по сертификации общего решения о 

соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. Такими 

действиями в общем случае могут считаться: 

- анализ представленной документации; 

- исследования, испытания продукции; 
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- оценка производства (системы качества); 

- инспекционный контроль. 

Для подтверждения соответствия щепы декоративной выберем схему 3с. 

Схема сертификации 3с включает операции подачи и рассмотрения заявки, 

отбор и испытания образцов, анализ результатов испытаний и выдачу заявителю 

сертификата соответствия, маркирование продукции знаком обращения на 

рынке (знаком соответствия), инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией. 

1)Подача и рассмотрение заявки  

2)Отбор и испытание образцов 

3) При положительных результатах испытаний орган по сертификации 

оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 

4)Заявитель на основании полученного сертификата соответствия 

маркирует продукцию знаком обращения на рынке (знаком соответствия). 

5)Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за 

сертифицированной продукцией в течение всего срока действия сертификата 

соответствия путем периодических испытаний образцов продукции. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации 

принимает одно из следующих решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 

- приостановить действие сертификата соответствия; 

- прекратить действие сертификата соответствия; 

-продлить срок действия сертификата соответствия, если это 

предусмотрено техническим регламентом или правилами системы добровольной 

сертификации. 

Для подтверждения соответствия щепы не подходят схемы, в которых 

присутствует анализ состояния производства так как щепа- это продукт 

деревообработки древесных материалов.  
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При планировании подтверждения соответствия древесной щепы 

выявлены следующие проблемы: 

1) Подтверждения соответствия щепы древесной возможно только в форме 

добровольной сертификации, отсутствуют минимальные требования 

безопасности к данному виду продукции. В нашей стране не принят технический 

регламент о безопасности изделий из древесины, и тем более продуктов её 

переработки. Щепу древесную приобретают не только на территории 

Российской Федерации, есть случаи экспорта. В других странах есть опыт 
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введения подобных документов. Например, Постановлением Правительства 

Киргизской Республики от 15 июля 2013 года № 414 был утвержден Технический 

регламент «Безопасность продукции деревообработки». Это говорит о том, что в 

других странах заинтересованы в качестве и безопасности такого рода 

продукции. 

2) На территории нашей страны действует стандарт ГОСТ 15815-83 «Щепа 

технологическая. Технические условия». В данном стандарте отсутствует 

термин «декоративная щепа», и не установлены нормативы показателей для неё. 

Производители декоративной щепы вынуждены испытывать древесную 

декоративную щепу как одну из марок технологической щепы. Часть 

производителей разрабатывают внутренний стандарты или технические условия 

на декоративную окрашенную щепу, но показатели для испытаний и их 

нормативные значения берут из из ГОСТ 15815-83. При разработке стандарта 

можно позаимствовать из международного опыта основные качественные 

параметры щепы (из австрийского стандарта) - это размеры (например, для 

стандарта G30 максимальное сечение 3 см2, для G50 - 5 см2) и влажность 

(например, W35 - 35%).В действующем ГОСТ 15815-83 эти параметры 

фигурируют лишь косвенно. 

3) В Общероссийском классификаторе продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) и Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) отсутствует номер кода для 

декоративной щепы. Из-за отсутствия данного кода производителям приходится 

сертифицировать декоративную щепу как древесный брикет или даже 

биоразлагаемое удобрение. 

Такая проблема появилась из-за непопулярности древесной окрашенной 

щепы в декоративных целях в начале 2000 годов. Поэтому данная позиция не 

была учтена в классификаторе. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ПЛОТНОСТИ ДРЕВИСИНЫ 

 

Аннотация: В статье представлено исследование по выявлению 

оптимального способа определения плотности древесины. Представлены 

теоретические и лабораторные исследования двух способов – 

стереометрический, выталкивающей силы и выталкивающей силы с нанесением 

парафина. Исследование показало взаимосвязь между двумя способами: 

стереометрическим и с предложенными. 

Ключевые слова: плотность, способ, древесина. 

Annotation:  The article presents a study to identify the optimal way to 

determine the density of wood. Theoretical and laboratory studies of two methods – 

stereometric, buoyant force and buoyant force with the application of paraffin are 

presented. The study showed the relationship between two methods: stereometric and 

proposed. 

Keywords: density, method, wood 

 

Цель работы: является повышение достоверности и надежности к 

способам определения плотности образцов древесины, для которых применение 

традиционных методов затруднено или невозможно. 

Задачи: 

1.Изучение основ определения показателя плотности древесины. 

2.Проведение испытаний двумя способами 

3.Анализ полученных результатов, построение графиков.  
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4. Выводы 

Плотность древесины характеризуется отношением ее массы к объему. 

Плотность древесины является хорошим показателем ее качества, так как она 

имеет высокий коэффициент корреляции с рядом механических свойств. 

Определение плотности древесины производится в соответствии с ГОСТ 

16483.1-84 Древесина. Метод определения плотности. При изучении этого 

свойства мы будем определять следующие показатели: плотность влажной и 

абсолютно сухой древесины, плотность при нормализованной влажности, 

пористость древесины и базисную плотность древесины. 

Древесина является природным органическим растущим материалом и, 

как все живые материалы, она имеет свои свойства, которые зависят от условий 

произрастания, от действия природных и техногенных сил и болезней. У 

древесины наблюдаются изменчивость свойств, неоднородность строения, 

анизотропия, наличие пороков, способность усыхать и разбухать, коробиться и 

растрескиваться, загнивать и возгораться. Все это негативно влияет на качество 

выпускаемой продукции при механической обработке. Решение вопросов 

точного определения строения и изменчивости свойств древесины, 

своевременного выявления пороков позволит наиболее рационально и безопасно 

использовать в различных областях народного хозяйства. 

Теоретические основы 

Плотность древесины ρ-показатель, который отражает соотношение 

массы древесины к ее объему.(кг/м3) 

ρ =
m

v
 

Влажность W (%) 

𝜌𝑤 =
𝑚𝑤

𝑉𝑤
 

Плотность в момент испытания 

Базисная плотность 

𝜌б =
𝑚

𝑉0
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Объем после высушивания 

Приведенная плотность 𝜌12 =
𝑚12

𝑣12
 

12-окружающие условия(испытания) 

WВозд=60% 

TВозд=20±3°С 

WОбразца=12%  

Все полученные значения в лабораториях и исследовательских центрах 

обязательно приводят к влажности 12% 

Основные способы определения плотности: 

1) Стереометрический способ(стандартный) 

(Vпараметр. Станд.образца) 

+ - 

Легче считать, более точный Дороговизна, разрушающий способ 

 

(Vкернацидиндр) 

+ -- 

Сохранение дерева, частичное разрушение  

 

2) Табличный способ 

Играет на соотношение породы к влажности 

+ быстрота, простота 

- неточность   

3) Метод Полубояринова 

Метод выталкивающей силы 

- давление на образец в момент погружения самого образца в стакан 

набирает влагу 

+ можно использовать любые образцы 

Ртутный         

-токсичность, трудновоспроизводимость 
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Газовый  

-высокая цена, токсичный способ 

4) Ультразвуковой способ 

+ достаточно простой не разрушающий способ 

5) Резистограф (Германия) 

+ прочность, простота, наглядность 

- дороговизна, определение плотности, в которой проходит игла 

ρводы = 1000 кг/м3 

 

2. Проведение испытаний по определению плотности образцов. 

Таблица 1- Стереометрический метод 

№ Маркировка α,мм а,мм в,мм m, кг ρ,m/м3 

1 I-78 29.7 21 18 0.00475 423.3 

2 I-12 29.5 18.8 19 0.00432 411.4 

3 I-73 29.6 19.9 19.9 0.00495 423.1 

4 IV-24 29.9 23 18.6 0.00519 405.5 

5 I-46 29.4 21.6 19.9 0.00535 424.6 

6 III-12 29.9 19.9 21 0.00622 497.6 

7 II-91 29 19 19.5 0.00414 386.5 

8 II-36 25.5 19 20.8 0.00488 413.6 

9 V-7 29.5 19.8 19.2 0.00529 472.3 

10 I-98 29.7 19.7 17 0.00438 438 

11 IV-8 30 18.3 21 0.00562 488.7 

12 I-64 30 21.5 20 0.00525 403.8 

13 I-75 29.5 20 21 0.00548 441.9 

14 I-19 29.5 21 18.1 0.00480 428.5 

15 IV-14 29.5 18.5 21.2 0.00535 464.6 

Среднее 

значение 

 29.61 20.06 19.61 0.00504 434.92 

 

Таблица 2- Метод выталкивающей силы 

№ Маркировка 𝑚𝑖 𝑚ст+обр 𝑁𝑚 ст+обр+ст ρ=кг/м3 

1 I-78 462 475,7 13,7 346,7 

2 I-12 461,54 472,96 11,42 378,3 

3 I-73 460 473,7 13,7 361,3 

4 IV-24 457,73 470 12,27 422,9 

5 I-46 455,82 470,42 15,28 350,1 

6 III-12 454,67 469,95 20,47 303,9 

7 II-91 453,43 473,90 13,15 314,8 

8 II-36 452,40 465,55 15,31 318,7 

9 V-7 450,55 465,86 21,74 343,3 
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10 I-98 449,13 470,87 14,88 394,6 

11 IV-8 447,92 461,70 26,88 395,7 

12 I-64 446,82 473,70 15,46 339,6 

13 I-75 445,63 461,09 15,46 354,5 

14 I-19 444,13 483,60 39,47 321,6 

15 IV-14 442,85 479,05 36,2 348,8 

Среднее значение 452,30 471,20 19,02 352,98 

 

 

Вывод: По графику видим, что максимальная плотность при 

выталкивающей силе, которая равна ρ=497,6, так же минимальная плотность при 

выталкивающей силе, которая равна ρ=303,9. 

Среднее значение плотности при стереометрическом методе равна 

ρ=434.92, а средняя плотность при выталкивающей силе равна ρ=352,98. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СМК ИЛ  

 

Аннотация: проведен анализ функционирования СМК в ИЛ на основе 

собранных статистических данных с применением инструментов контроля 

качества таких как, Диаграмма Парето и Диаграмма Исикавы. 

Ключевые слова: Аудит, диаграмма, ИЛ, инструменты контроля, 

статистический контроль. 

Annotation:  The analysis of QMS functioning in IL is carried out on the basis 

of the collected statistical data with the use of quality control tools such as the Pareto 

Diagram and the Ishikawa Diagram. 

Keywords: Audit, chart, IL, control tools, statistical control. 

 

Анализ статистического материала проводится с применением 

инструментов контроля качества. Для детального анализа используются два 

следующих инструмента: Диаграмма Парето и Контрольный лист. 

На основе результатов проведения внутренних аудитов в 

исследовательской лаборатории (далее ИЛ) за 2016-2017 год составляется 

контрольный лист. Контрольный лист представлен в таблице 1. 

Таблица 1-Контрольный лист 

Пункт стандарта ИСО 

17025 

Результаты  внутреннего аудита за 2015-2016 год 

4.3 Управление 

документацией 

Не обновлен журнал регистрации поступающих образцов и 

выдачи протоколов 

5.5 Оборудование Средства измерений не хранятся в специально отведенном месте 
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5.8 Обращение с объек

тами испытаний и кали

б-ровки 

Идентификационные номера плохо закреплены на образцах 

4.12 

Предупреждающие 

действия 

Обеспечить проведение предупреждающих действий по 

актуализации нормативной документации. 

4.3 Управление 

документацией 

Небрежность ведения журнала испытаний. 

5.3 Помещения и 

условия окружающей 

среды 

Загрязнено рабочее место подготовки к испытаниям образцов из 

древесины.   

4.3 Управление 

документацией 

Имеется устаревшая информация на идентификационных 

бирках. 

5.5 Оборудование Загрязнено оборудование, находящееся в непосредственной 

близости от рабочего места подготовки к испытаниям образцов 

из древесины.   

4.3 Управление 

документацией 

Форма отчета по результатам внутреннего аудита не содержит 

информации об обеспечении членов аудиторской группы 

доступа к необходимым документам 

 4.3 Управление 

документацией 

Своевременно не изменяется  информация о результатах 

поверки оборудования на информационных  бирках 

4.3 Управление 

документацией 

Неудобная для пользования форма план-графика проведения 

внутреннего аудита. 

4.3 Управление 

документацией 

Не соблюдается соответствие выполнения плана повышения 

квалификации по тематике. 

 

Для наглядного отображения рассматриваемых факторов в порядке 

уменьшения их значимости используется диаграмма Парето. Диаграмма 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1-Диаграмма Парето 

По полученным данным можно сделать вывод, что самая важная проблема 

это управление документацией и на нее следует обратить особое внимание. 

Диаграмма Исикавы представлена на рис.2. С помощью этого инструмента 

были выявлены факторы, влияющие на управление документацией, такие как: 

-персонал 

-производственная среда 

-нормативная документация 

-контроль 

 Наиболее значимым фактором является персонал, далее не менее 

значимым является контроль. Для того что бы улучшить управление 

документацией необходимо позаботиться о персонале: узнать настроение 

персонала, здоровье, увеличить мотивацию, повысить квалификацию некоторых 

сотрудников. Так же следует осуществлять своевременно контроль за 

выполнением требований. 
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Рис. 2 Диаграмма Исикавы 

Необходимо усовершенствовать такой документ как руководство по 

качеству (РК). 

Актуализация РК проводится с целью структурировать и упорядочить 

информацию о системе менеджмента качества лаборатории и обеспечит 

соответствие содержания руководства по качеству структуре стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования.» 

В ходе обработки материала можно сделать вывод, что самая важная 

проблема это управление документацией и на нее следует обратить особое 

внимание, не менее важными являются персонал, производственная среда и 

нормативная документация и контроль. 

Для того что бы улучшить управление документацией необходимо 

позаботиться о персонале: узнать настроение персонала, здоровье, увеличить 

мотивацию, повысить квалификацию некоторых сотрудников. Так же следует 

осуществлять своевременно контроль за выполнением требований. 

-актуализирована имеющаяся документация в лаборатории, а именно 

руководство по качеству в соответствии с требованиями стандартовГОСТ 

ИСО/МЭК17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и 
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калибровочных лабораторий» и ГОСТ Р ИСО 9001:2015. «Системы 

менеджмента качества. Требования» 

Проведенная работа была необходима для поддержания существующей 

системы менеджмента качества и для прохождения сертификационного аудита.  
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АУДИТ – КАК МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОСТАВЩИКОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается методы аудита 

поставщика. Подробно описаны этапы проведения аудита поставщика. 

Аудит поставщика является эффективным инструментом снижения рисков, 

связанных с поставщиками. 

Ключевые слова: аудит, инструмент, поставщик, стандарт. 

Annotation:  This article discusses vendor audit methods. The stages of the 

supplier audit are described in detail. Supplier audit is an effective tool for reducing 

the risks associated with suppliers. 

Keywords: audit, tool, supplier, standard. 

 

Аудит на сегодня является эффективным инструментом для оценки 

деятельности и процессов. Особую ценность имеют аудиты второй стороной, в 

том числе аудит поставщиков. 

Одной из наиболее совершенных на сегодняшний день инструментов по 

оценке деятельности поставщиков является международный стандарт IRIS, 

прежде всего разработанный для поставщиков. 

Рассмотрим 4 основных пункта, которые помогут разобраться какую же 

ценность приносит предприятию аудит на соответствие требованиям стандарта 

IRIS: 

1) Сокращение издержек на аудиты путем уменьшения их количества. 

Функции аудита передавались от второй стороны (потребителя) третьей стороне 

– независимому органу по сертификации. Также предприятия стремятся 
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объединить аудиты на соответствие требованиям стандарта IRIS с аудитом на 

соответствие требованиям ИСО 9001 и других стандартов. 

2) Введение балльной оценки позволяет сравнивать результаты аудита в 

единой для всех стран базе данных поставщиков железнодорожной 

промышленности. Для проведения аудита используется чек-лист IRIS. В него 

входит 259 вопросов, для каждого из которых сформулированы четкие критерии 

соответствия. Сумма балов, набранная в ходе аудита, является рейтингом 

поставщика и одним из критериев его выбора потребителем. 

3) Подход IRIS к аудиту при нескольких площадках.  Для начала 

определимся с некоторыми понятиями. Площадка в системе сертификации IRIS 

– постоянное местоположение организации по одному адресу, по которому 

осуществляется деятельность по проектированию и разработке и/или 

производству и/или техническому обслуживанию и ремонту, подходящая хотя 

бы под одну из областей сертификации IRIS. 

Расширение площадки – географически удаленное подразделение 

организации, в котором осуществляется исключительно производственная 

деятельность или деятельность по техническому обслуживанию, связанная с 

сертифицируемой площадкой.  

Удаленное подразделение – географически удаленное подразделение 

организации, в котором осуществляется производственная и/или 

вспомогательная деятельность, связанная с сертифицируемой площадкой. 

Аудит проводится в соответствии с логикой V-цикла аудита: в первую 

очередь проводится аудит на уровне удаленных подразделений с владельцами 

процессов с акцентом на стратегические цели, задачи и планы улучшений, затем 

на уровне производственной площадки и расширений площадки проверяются 

развертывание поставленных целей, результаты выполнения поставленных 

задач. Затем оцениваются показатели результативности деятельности, ключевые 

показатели деятельности, проводится повторный анализ процессов и 

предоставляются сведения высшему руководству. 
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4) Отчет, содержащий помимо собранных свидетельств аудита и 

заключений аудиторов о результативности процессов, специальный раздел для 

высшего руководства в виде SWOT-анализа функционирования всей системы 

менеджмента бизнеса предприятия. После окончания аудита предприятие 

получает отчет о проверке, вне зависимости от его результатов. 

Аудит по системе IRIS ведет к «добавленной стоимости» от аудита для 

предприятия и его потребителя, благодаря вышеперечисленным пунктам. Таким 

образом, можно говорить о тенденции к независимому аудиту поставщиков 

органом по сертификации на соответствие требованиям международных 

стандартов, с учетом специфики отрасли, и появлению возможности решать 

актуальные задачи в области машиностроения России и стран СНГ. 
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ГОСТ, СТО И ТУ 

 

Аннотация: Сегодня рынок заполнен огромным количеством продукции, 

услуг, товаров и многим другим. Все больше людей беспокоится об их качестве, 

но многие не имеют понятия, на что при этом ориентироваться: ГОСТ, ТУ или 

СТО на этикетке продукта. Постараемся внести ясность. 

Ключевые слова: ГОСТ. СТО, ТУ, безопасность, пищевая продукция, 

качество. 

Annotation:  Today, the market is filled with a huge number of products, 

services, goods and much more. More and more people are worried about their quality, 

but many have no idea what to focus on: GOST, TU or SRT on the product label. We 

will try to make it clear. 
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Цель работы – проанализировать нормативно-техническую 

документацию, и представить достоинства и недостатки ГОСТ, ТУ и СТО.  

ГОСТ – государственный стандарт в области качества. Он утверждается 

федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации – 

Межгосударственным советом по стандартизации. Прежде чем принять тот или 

иной ГОСТ, необходимо провести серьезные испытания продукта и проверить 

его в специальных сертифицированных лабораториях, результаты которых 

оцениваются научными сотрудниками отрасли [2].  
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Технические условия (ТУ) – документ, устанавливающий технические 

требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также 

процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные 

требования.  

Зачем нужны ТУ? Технические условия разрабатывают в случаях, когда на 

данный вид продукции не существует соответствующих государственных 

стандартов либо товар изготавливается по отличной от стандарта технологии и 

имеет повышенные показатели качества. ТУ регулируют правовую сторону 

отношений между производителем и реализатором продукции, давая полную 

информацию о ее назначении и качестве, а также о требованиях к 

транспортировке, хранению, упаковке, маркировке изделий [1].  

Итак, несмотря на всю схожесть ТУ и ГОСТ, содержащих технические 

требования, которым должна соответствовать продукция, эти нормативные 

документы имеют целый ряд отличий.  

1. Большинство потребителей считают, что ТУ содержит заниженные 

требования к качеству и безопасности товара, которые производитель 

самостоятельно установил для своей продукции. На самом деле разработчики ТУ 

опираются в работе на технические регламенты Таможенного союза и стандарты 

вида «Общие технические условия» на данный вид продукции, а также другие 

действующие нормативно-правовые акты, в которых установлены минимально 

допустимые уровни показателей качества, и не могут включить в документ 

показатели качества ниже установленных. Следовательно, качество продукции, 

выпущенной по ТУ, не может быть ниже качества продукции, выпущенной по 

ГОСТу.  

2. Весомым преимуществом ТУ является то, что в технические условия 

производитель может включить неограниченное количество наименований.  

3. Если разработка и согласование ГОСТа может занять несколько месяцев 

или даже лет, то для ТУ на этот процесс, как правило, уходит несколько недель.  

СТО (стандарт организации, утверждаемый юридическим лицом) – это 

нормативный документ, устанавливающий технические требования, которым 
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должна удовлетворять продукция. СТО не требует обязательного прохождения 

экспертизы в Центре стандартизации и метрологии, поэтому выпуск продукции 

по СТО – это ответственность руководителя и всего предприятия. СТО – 

открытый документ. Требования потребителей согласовываются в соответствии 

со стандартизацией. СТО распространяется на все виды продукции, 

соответствует всем законам. Аббревиатуры ТУ или СТО, которые чаще всего 

можно встретить на этикетках продуктов, считаются нижестоящим стандартом. 

Однако для ответственных производителей главное – это честный состав 

продукта, за который они несут ответственность [3].  

ГОСТ является добровольным документом, а ТУ позволено стать 

массовым документом. Это считается главной причиной в незаинтересованности 

производителей и потребителей товара (услуги) в ГОСТ. Производители 

прибегают к ТУ не только потому, что это массовый документ, но и потому, что 

ТУ – закрытый документ, требования с потребителем не согласовываются, иски 

не могут быть рассмотрены. ТУ обязательны только на пищевые продукты. 

Разработчик может вносить изменения в ТУ. И что самое важное – это 

максимально коммерческая выгода.  

Таким образом, качество и безопасность пищевых продуктов зависят не от 

вида документа, а от добросовестности изготовителя и от жесткости 

государственного контроля и надзора, защищающего здоровье граждан. 

Покупатель и есть гарант того, по какому стандарту будет выпущен 

продукт. Ведь именно покупатель является конечным потребителем и 

определяет фактическое «место» продукта на рынке.  

В наше время важно, не по какому стандарту изготовлен продукт, а какого 

он качества и как зарекомендовал себя определенный бренд и производитель. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАЙДЗЕН-МЕНЕДЖМЕНТА                            

В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность технологии кайдзен, 

которая была разработана в Японии для совершенствования бизнес-процессов с 

целью повышения качества производимой продукции, улучшения процессов 

производства, а также для повышения эффективности управления организацией. 

В противовес западной технологии Кайрио, которая предполагает внедрение 

радикальных инноваций, технология Кайдзен подразумевает разработку и 

внедрение небольших улучшений на постоянной основе, что гарантирует 

стабильный рост основных процессов компании. В статье приводятся описание 

и требования пяти основных элементов системы кайдзен, а также описана 

деятельность кайдзен-команд. 

Ключевые слова: Кайдзен, производства, процесс, 

конкурентоспособность, стандартизация. 

Annotation:  This article examines the essence of kaizen technology, which was 

developed in Japan to improve business processes in order to improve the quality of 

products, improve production processes, and improve the efficiency of organization 

management. In contrast to Western Kairio technology, which involves the 

introduction of radical innovations, Kaizen technology involves the development and 

implementation of small improvements on an ongoing basis, which guarantees the 

stable growth of the company's core processes. The article describes the requirements 

and requirements of the five main elements of the kaizen system, as well as describes 

the activities of kaizen teams. 
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В современном мире каждое производство и каждое государство 

стремится производить продукцию высшего качества и при этом нести малые 

финансовые потери. Любая отрасль гонится за повышением 

конкурентоспособности. Успех производства базируется на правильной 

методике работы предприятия. 

В настоящее время большинство стран переходит на методику Кайдзен. 

Кайдзен – японская философия или практика, которая акцентирует 

внимание на непрерывном совершенствовании процессов производства, 

разработке, вспомогательных бизнес-процессов и управления. Система Кайдзен 

основана на научном подходе. На первом этапе проводится анализ отдельных 

элементов процесса производства, а далее предлагаются пути улучшения этих 

элементов. Идея Кайдзен часто позиционируется как «бережливое 

производство» – постепенные, небольшие и последовательные изменения [1]. 

Термин «Кайдзен» стал широко известен благодаря Масааки Имаи, 

который описал его в своей книге «Kaizen: The Key to Japan’s Competitive 

Success» (1986). Он выделял шесть основных используемых «кайдзен»-систем: 

- всеобщий менеджмент качества (TQM);  

- система «точно в срок» (JIT);  

- всеобщий уход за оборудованием (ТРМ);  

- развертывание политики совершенствования;  

- система подачи предложений; - работа малых групп [3]. 

Метод Кайдзен состоит из основных пяти ключевых элементов (5S): 

- аккуратность;   

- порядок; 

- чистота; 

-  стандартизирование; 

-  дисциплина. 
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Широкое применение метод получил в Японии во времена окончания 

Второй мировой войны. Именно благодаря этой практике многие японские 

компании (среди них компания Toyota) сумели быстро восстановиться и нагнать 

утерянные силы. 

Одним из принципов метода Кайдзен является ориентация на человека, т.е. 

мотивация сотрудников. Японский менеджмент уделяет особое внимание 

отношению человека к работе. Работников нельзя подвергать наказанию, не 

допускается приказывать им. Метод основывается на поощрении и поддержании 

работников, возможности самовыражения своих идей и советов, безусловной 

помощи и учебе, что настраивает сотрудников работать в полную силу, искать 

оптимальные решения, чтобы улучшить производство. В этом японский 

менеджмент отличается от западного, где управление основано на методе «кнута 

и пряника». 

Цель системы - Кайдзен – не одолеть конкурентов, а добиться 

расположения потребителей. Руководитель является другом и тренером, он 

должен иметь обширный диапазон навыков. Культура менеджмента, в отличие 

от традиционного подхода, заключается в предупреждении проблем, а не в 

решении их после возникновения [2]. 
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Внутренний аудит является инструментом независимой оценки 

деятельности, регламентируется требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ 

Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 

Эффективность аудита зависит от профессионального уровня его проведения и 

роли в СМК. Недостаточное внимание к внутреннему аудиту со стороны 

руководства приводит к формальному функционированию СМК, снижению 

потенциала и результативности работы внутренних аудиторов. 

Аудит является неотъемлемой частью процедуры сертификации СМК. В 

большинстве случаев инициатором проведения внутренних аудитов на 

предприятии становится подразделение, отвечающее за сертификацию СМК. 

Аудиторами являются либо работники других подразделений, периодически 

привлекаемые к этой процедуре службой качества, либо сотрудники 

обособленного подразделения внутреннего аудита в структуре этой службы. В 

зависимости от цели и областей в отечественной практике реализуются аудиты: 
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СМК, документации, качества, социальных систем, мотивации персонала, 

технологический, логистический и т.д. Такое многообразие объясняется 

наличием множества видов деятельности в организации. 

Каждый вид аудита можно рассматривать с позиции его целей и критериев, 

однако все объекты аудита - это элементы той или иной системы менеджмента, 

поэтому для организации проверок целесообразно использовать международный 

опыт, изложенный в ГОСТ Р ИСО 19011 - 2012. Требования именно этого 

стандарта изучают аудиторы систем менеджмента. Кроме того, все виды 

деятельности, являются объектами перечисленных нами видов аудита, 

реализуются в рамках процессного подхода, основные требования к которому 

изложены в ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Таким образом, организованный по 

требованиям ГОСТ Р ИСО 19011-2012 внутренний аудит и сами аудиторы 

становятся на предприятии тем ресурсом, который можно использовать не 

только для сертификации СМК, но и для повышения эффективности всех видов 

деятельности. Все зависит от степени участия руководства компании 

внутреннего аудита: реальном обсуждении его программы, результатов и 

корректирующих мероприятий. 

В статье рассматривается практика внедрения и развития аудита после 

утверждения стандарта предприятия «Внутренний контроль». В результате чего 

были пройдены следующие стадии, изложенные ниже. 

1. Негативная реакция руководителя на результаты первых сетевых 

подразделений. 

2. Проведение еженедельных совещаний по рассмотрению процессов 

аудитов, их результатов и разработке корректирующих мероприятий с участием 

руководителя. 

3. Установление по результатам аудитов причин несоответствий и 

препятствий для повышения результативности СМК. Ими оказались отсутствие 

чёткой и понятной структуры деятельности, ресурсов для выполнения 

регламентированных процессов, должного контроля над деятельностью со 

стороны руководства. 
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Внутренний аудит помогает вовремя выявить имеющиеся в системе 

проблемы и отклонения. Анализируя причины возникновения несоответствий, 

мы практически всегда сталкиваемся с неэффективно выстроенным процессом 

или взаимодействием, которые в дальнейшем совершенствуются. 

Таким образом, внутренний аудит становится не просто компонентом 

СМК или системы внутреннего контроля предприятия, а инструментом оценки 

его среды. Значение внутреннего аудита неуклонно возрастает, он помогает 

выявить несоответствия и недоработки системы, определить направления 

повышения эффективности деятельности организации. 
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Экономика и общество России в настоящее время находятся на начальном 

этапе масштабной трансформации, связанной с синергетическим эффектом 

внедрения цифровых технологий. Стандартизация должна быть нацелена на 

решение новых задач, которые ставит процесс цифровой трансформации. 

Влияние стандартов на инновационное развитие может иметь положительный 

или отрицательный характер, в зависимости от качества системы 

стандартизации. 

С одной стороны, «стандарты де-юре» (национальные или 

международные) являются общедоступным средством аккумуляции и 

распространения лучших практик, которые доступны для применения любым 

экономическим субъектом. С другой стороны, максимально новый стандарт 

может также не получить широкого распространения из-за высоких затрат на 

адаптацию своих бизнес-процессов к его требованиям у тех сторонних 
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производителей, которые не имели влияния на процесс разработки данного 

стандарта. 

Одним из ключевых факторов влияния стандартизации на инновационное 

развитие является возраст стандарта. Оптимальным для рынка является эффект 

от стандарта, чей возраст сравним с длиной жизненного цикла стандартизуемой 

продукции. Таким образом, анализ структуры фонда стандартов в зависимости 

от их возраста позволяет оценить их влияние на инновационное развитие.  

Подобная ситуация, когда «стандарты де-факто» опережают в развитии 

«стандарты де-юре», является достаточно характерной для активно 

развивающихся, инновационных, прорывных направлений. Это ставит на 

повестку дня важный вопрос методологии стандартизации: регулирование 

взаимоотношений между распространенными и общепризнанными решениями, 

не отраженными в стандартах. В частности, если «стандарт де-факто» уже 

получил широкое рыночное распространение, возникает вопрос: следует ли при 

разработке документа национальной системы стандартизации опираться на 

«стандарт де-факто» или же разрабатывать новый стандарт.  Разработка 

документа по стандартизации может существенно сократить сроки разработки и 

облегчить путь стандарта на рынке, однако могут возникнуть осложнения, 

связанные с наличием в «стандарте де-факто» положений, являющихся 

объектами интеллектуальной собственности разработчика. 

В ходе анализа были выделены следующие основные направления 

развития стандартизации в интересах цифровой информации: 

- ускорение процессов разработки новых стандартов и вывода из 

пользования устаревших документов по стандартизации; 

- перевод в цифровой вид документов по стандартизации, наиболее 

важных для цифровой экономики, и разработка новых документов по 

стандартизации изначально с учетом требований цифровой формы их 

предоставления; 

- углубленный анализ преимуществ и рисков, связанных с использованием 

международных и зарубежных стандартов в области цифровой экономики; 
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- развитие методологии стандартизации в таких областях, как 

взаимодействие стандартов и патентов, целесообразность применения ссылок на 

объекты авторского права и отраслевые стандарты в национальных стандартах, 

разрешение нормативных правовых актах ссылок на стандарты. 
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В последние годы в государствах Евразийского экономического союза 

стабильным спросом пользуются колбасные изделия для детей дошкольного и 

школьного возраста. Это продукты высокой пищевой и биологической ценности, 

они являются источником белка, жира животного происхождения, минеральных 

веществ и др. Однако на рынке появились производители, выпускающие 

продукцию по собственной технической документации, которая допускает 

использование мясного сырья, пищевых компонентов и добавок, не отвечающих 

требованиям к качеству детского питания. 

Правильное питание способствует нормальному физическому и нервно-

психологическому развитию ребёнка, существенно влияет на выработку 

иммунитета к различным заболеваниям. Пища для детей должна содержать все 
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необходимые питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, 

витамины и др., при этом важное значение имеет их правильное сочетание.  

В настоящее время действуют ГОСТ 31802-2012 «Изделия колбасные 

варёные для детского питания. Технические условия», ГОСТ 31779-2012 

«Колбасы полукопчёные для детского питания. Технические условия». 

Стандарты разработаны с учётом современных рекомендаций и базируются на 

передовом опыте работы, накопленном предприятиями, производящими 

специализированные колбасные изделия для питания детей довольного и 

школьного возраста. Их требования взаимоувязаны с положением с 

положениями следующих технических регламентов Таможенного союза (ТР 

ТС): ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 

в части её маркировки», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 

005/2011 «О безопасности упаковки». 

ГОСТ 31802-2012 устанавливает унифицированные требования к сырью, 

ингредиентам, методам испытаний и качеству продукции – её пищевой ценности 

и соответственно гигиеническим показателям, которые регламентируются 

санитарными правилами и нормами действующего законодательства. 

В стандарте установлена следующая классификация вареных колбасных 

изделий: 

1. По виду: колбасы, колбаски, сардельки, колбасные хлебы; 

2. В зависимости от особенностей термической обработки: колбасные 

изделия без применения дополнительной тепловой обработки и колбасные 

изделия пастеризованные. 

В ГОСТ 31802-2012 приведены также органолептические и физико-

химические показатели для вареных колбасных изделий. 

Система контроля качества и безопасности варёных колбасных изделий 

основывается на принципах ХАССП и обеспечивает безопасность пищевой 
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продукции на протяжении всей цепочки создания – от производства до 

реализации. 

Все мясное сырьё, используемое для производства колбасных изделий для 

детей, должно быть получено от молодняка здоровых животных, выращенных и 

откормленных без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, 

кормовых антибиотиков, соответствовать требованиями мясному сырью для 

питания детей старше трёх лет и проходить обязательную ветеринарно-

санитарную экспертизу. 

При производстве вареных колбасных изделий для питания детей 

дошкольного и школьного возраста в ГОСТ 31802-2012 предусмотрено строгое 

ограничение по применяемому сырью. В частности, не допускается 

использование мяса быков и хряков, генетически модифицированных сырьевых 

компонентов, отдельных видов замороженного мясного сырья, а также 

содержание растительных белков свыше 5%, пищевых добавок, в состав которых 

входят фосфаты, консерванты, усилители вкуса и аромата и др. Молочные белки 

должны быть представлены молоком сухим, сливками сухими, казеинатом 

натрия. В качестве белков растительного происхождения используются крупы, 

крахмал, пищевые волокна, овощи. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о 

недостаточном потреблении витаминов и ряда минеральных веществ 

значительной частью детского населения. Это очень тревожный факт, так как 

недостаток йода нарушает образование гормонов щитовидной железы, что 

является одной их причин снижения умственных способностей детей, а дефицит 

кальция в рационе приводит к возникновению рахита и развитию патологий 

опорно-двигательного аппарата. 

Поскольку организм ребёнка не синтезирует витамины, они должны 

поступать с пищей в готовом виде. Наиболее эффективный путь решения этой 

проблемы это витамизация продуктов массового потребления. 

Согласно ГОСТ 31802-2012, колбасные изделия могут обогащаться 

витаминами и минеральными веществами в соответствии с требованиями ТР ТС 
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021/2011. Содержание витаминов и минералов в обогащённых колбасных 

изделиях устанавливается в нормативных документах на конкретные 

наименования колбасных изделий, в соответствии с нормативными правовыми 

актами, действующими на территории государства, принявшего данный 

стандарт. 

ГОСТ 31802-2012 призван обеспечить идентификацию продукции 

детского питания на соответствие заявленному наименованию, виду, 

функциональному назначению и тем самым поставить заслон фальсификату и 

продукции, не соответствующей требованиям к продуктам детского питания. 

Одновременно стандарт способствует дальнейшему развитию ассортимента 

высококачественных, конкурентоспособных варёных колбасных изделий, 

адаптированных к специфике детского организма.  

Кроме группы вареных колбасных изделий, в меню питания детей 

школьного возраста входят полукопчёные колбасы. Требования к их качеству и 

безопасности установлены в ГОСТ 31779-2012. Полукопченые колбасные 

изделия по пищевой ценности адекватны специфике и потребностям детского 

организма, обогащены витаминами, минеральными веществами и диетическими 

пищевыми волокнами. Для этого вида продукции предусмотрено полное или 

частичное исключение копчения, являющегося источником канцерогенов. 

Таким образом, стандарты на колбасные изделия для детского и школьного 

питания позволяют обеспечить стабильное качество и безопасность социально 

важной продукции и создать условия для объективного контроля. 
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Древесная щепа представляет собой переработанное сырье, при этом 

внутренний рынок России балансового сырья перенасыщен, даже в регионах 

концентрации целлюлозно-бумажных производств. Это связано с 

ограничениями на экспорт круглого сырья из РФ и большими запасами 

низкокачественного сырья в структуре отечественных древостоев. Древесную 

щепу используют по нескольким направлениям деятельности, в данной работе 

будет рассмотрена древесная щепа, применяемая для декоративных целей [1].  

Избыток балансового сырья на внутреннем рынке приводит к высокой 

конкуренции производителей окрашенной древесной щепы на внутреннем 

рынке. Производство технологической щепы растет год от года. По данным 

Росстата за январь – ноябрь 2018 года, объем производства технологической 
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щепы в России вырос на 13,2% до 7,69 млн. плотных кбм. 

Для повышения совей конкурентоспособности на рынке, на котором щеп 

древесная присутствует в избытке, производителю необходимо подтвердить 

качество потребителю, чтобы выбрали именно его щепу. Для этой цели 

применяется подтверждение соответствия. 

Согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184 подтверждение 

соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или 

иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям 

технических регламентов, документам по стандартизации или условиям 

договоров [2]. 

Подтверждение соответствия щепы – средство, обеспечивающее 

официальное признание качества. Данный фактор облегчает клиентам поиск и 

выбор надежного товара. 

Поэтому анализ процедуры подтверждения соответствия древесной щепы, 

является актуальной задачей в настоящее время. 
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Водород как альтернативный источник энергии в последние десятилетия 

вызывает интерес по нескольким факторам:  

- использование ископаемого топлива, которое является основным 

источником энергии на данном этапе цивилизации, сильно загрязняет 

окружающую среду; 

- запасы того же самого ископаемого топлива сильно ограничены, тогда 

как водород можно получить из воды, покрывающей две трети поверхности 

планеты. 

Наиболее перспективным способом получения водорода является паровой 

риформинг. Во время реакции воды и метана при высоких температурах 

выделяется большое количество водорода. Недостатком же данного метода 

можно считать то, что побочным продуктом данной реакции является 
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углекислый газ, поступающий в атмосферу точно так же, как и при сжигании 

ископаемого топлива, что, соответственно, не снижает выбросы парниковых 

газов, несмотря на использование альтернативного источника энергии. 

Водородные топливные элементы могут быть использованы практически 

в любых видах транспорта, начиная от автомобилей и заканчивая самолетами. 

На данный момент становится очевидно, что если не произойдет очередной 

технологической революции, то машины ближайшего будущего будут 

преимущественно либо электрическими, либо водородными, либо гибридными 

формами этих двух технологий и бензиновых авто. 

Заправка водородом по временным затратам сопоставима с заправкой 

привычным всем бензином, в то время как электрические аккумуляторы 

современных электрокаров заряжаются в лучшем случае за 20-40 минут.  

Несмотря на очевидные преимущества машин на водороде не стоит 

забывать про то, что водород остается опасным химическим элементом. Для 

машин на водородном топливе существует опасность заполнения салона 

автомобиля с последующим воспламенением. Водород более опасен, чем бензин, 

так как горит в смеси с воздухом в более широком диапазоне концентраций.  Это 

является одним из факторов сдерживающих повсеместное внедрение 

водородных технологий на ряду с: 

-несовершенством технологий хранения водорода; 

-сложности в производстве большого объема топлива; 

-отсутствие развитой инфраструктуры. 

Подводя итог, можно отметить, что водород совместно с другими 

альтернативными источниками энергии в ближайшем будущем станет частью 

решения проблемы глобального изменения климата путем сокращения выбросов 

парниковых газов и других вредных веществ, выделяющихся при производстве 

энергии из традиционных видов топлива. Однако, несмотря на явные 

преимущества водородного топлива, наличие весомых отрицательных сторон 

сильно тормозит распространение его применения. Остается надеяться, что с 



 

218 
 

развитием науки и технологий вероятность появления опасности при 

использовании водорода будет минимизирована. 

 

Список литературы 

 

1. ITCua [Электронный ресурс]- Водород – топливо будущего URL: 

https://itc.ua/articles/articlesvodorod-toplivo-budushhego/  

2. Институт энергетики [Электронный ресурс]- Водородная энергетика 

URL: https://energy.hse.ru/hydrenergy  

©Кондратюк М.И., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3. Постановлением Куйбышевского районного суда Петербурга от
	21.02.2014 по делу № 25-15632/2014 // ГАС РФ «Правосудие» [сайт]: – URL: https//sudrf.ru (дата обращения 10.04.2020)
	8. Потерпевшие по делу «Зимней вишни» подали иски на 2 млрд. рублей // Интернет-издание Процесс. 2019. 25 марта. URL: https://pravo.ru/news/210185/ (дата обращения 12.04.2020)
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
	БИЗНЕСА
	Обновленный стандарт содержит основные цели, чего не было ранее, достижение которых направлено на:
	 обеспечение последовательной реализации принципов и критериев по всему миру;
	 улучшение и укрепление доверия к системе FSC;
	 улучшение согласованности и качества национальных стандартов
	лесоуправления;
	 поддержание более быстрого и эффективного процесса утверждения Национальных стандартов лесоуправления.
	К принципиально новым требованиям стандарта 2020 года (по сравнению с версией 2012 года) можно отнести следующее:
	− реализация адаптивного управления;
	− необходимость получения свободного предварительного осознанного согласия (СПОС) от коренных народов и/или местных сообществ в тех случаях, когда затрагиваются их права;
	− требование о выплате местным сообществам компенсации за использование традиционных знаний и их интеллектуальной собственности;
	− требование о справедливой компенсации работникам за утрату или порчу имущества, приобретенные за время работы профессиональные заболевания или производственные травмы.
	Существенно обновлены или усилены следующие требования и/или подходы к их выполнению:
	− соблюдение всего применимого законодательства;
	− соблюдение обычных прав коренных народов и местных сообществ;
	− оценка природных ценностей и воздействия на них;
	− поддержание высоких природоохранных ценностей;
	− своевременное восстановление лесного покрова до исходного (до начала рубок) состояния или до более естественного состояния;
	− выполнение требований по отношению к местным сообществам и коренным народам (сглажены их различия).
	Значительно изменилась терминология. Появились понятия, отражающие новые или значительно обновленные концепции и требования. К таковым относятся адаптивное управление, свободное предварительное осознанное согласие, связанность. Примеры основных различ...
	Таблица 2 – Примеры основных различий в терминологии
	Стоит отметить, что заинтересованные стороны (далее - ЗС) теперь имеют несколько другое понятие, а также появились затронутые стороны (далее - ЗтС). В глоссарии нового стандарта в качестве примера приведен перечень возможных ЗС и ЗтС. Ранее от организ...
	В стандарте 2020 года в достаточной степени изменился состав приложений – некоторые из них были исключены, а другие – добавлены. Это сделано либо в соответствии с требованиями единых международных индикаторах FSC, либо в ходе разработки стандарта. Нап...
	Действующий стандарт: 9.1.3. Установлено, содержит ли лес редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы… В данном случае подтипы отсутствуют.
	Новый стандарт: 9.1.1. На территории управляемого участка или участков с использованием наилучшей доступной информации согласно Приложению D1 выявлены ВПЦ типов 1-6.
	Приложение D1. Высокие природоохранные ценности
	Подтип редкого сообщества:
	ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев
	ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых образованы редкими видами
	ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически контрастными видами
	ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие ареал при действии разрушающих факторов
	ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний
	ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами зоны обычного, распространения) сообщества.
	К абсолютно новым приложениям можно отнести:
	 Приложение B2. Коренные народы – описаны признаки коренных народов, кто к ним относится и какие у них имеются права по отношению к сертифицированной территории;
	 Приложение B3. Обычные права (справочный материал) – представлено, что представляют из себя обычные права и кто может является их носителем, также выделены их основные критерии и приведены примеры;
	 Приложение B4. СПОС – подробно расписано, что представляет собой данный документ, кем он должен быть выдан организации и в каких случаях, также подробно представлен процесс получения СПОС;
	 Приложение С. Типы ключевых местообитаний, выделяемых на лесосеках в ходе заготовки древесины, и меры по их охране – представлена подробная таблица, где указаны типы местообитаний, их характеристика, особенности выделения и меры охраны.
	К требованиям, которые исключены из новой версии стандарта по причине их отсутствия в единых международных индикаторах FSC относятся: переход от сплошных рубок большой площади к выборочным или к небольшим, имитация естественной динамики, мониторинг фл...
	Таким образом, усовершенствованный стандарт является весьма структурированным по сравнению с прошлой версией, требования сформулированы и изложены более четко, конкретно и понятно. В целом, основная суть стандарта не изменилась, поэтому организации до...
	Список литературы
	1. FSC-STD-RUS-V6-1-2012 Российский национальный стандарт FSC®. Стандарт Лесного попечительского совета для Российской Федерации. – Российский национальный офис FSC, 2012. – 198 с.
	2. FSC-STD-RUS-02-2020 RU Российский национальный стандарт FSC®. Стандарт Лесного попечительского совета для Российской Федерации. – Российский национальный офис FSC, 2020. – 187 с.
	3. FSC России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.fsc.org/ru-ru (Дата обращения: 25.10.2020).
	© Сивандаева С.Ю., Карпов А.А., Тарасова О.Г., 2021
	1. Ануфриева В.С. Становление российско-грузинских отношений в постсоветский период и их состояние на современном этапе/ Огарёв-Online, 2016, 6 с.
	2. Мацаберидзе М. Россия и Грузия в постсоветский период: метаморфозы отношений/ Центральная Азия и Кавказ,2008, 6 с.
	3. Панин С.Б. Россия и Грузия: различия в оценках совместной истории/ Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение, 2012, 9 с.
	АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ
	Аннотация: статья посвящена анализу проблем подтверждения соответствия древесной щепы.

