


ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Материалы Международной научно-практической конференции 

27 марта 2020 г. 

Чистополь 

2020 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2020 

УДК 001 

ББК  60 

 А 43 

Под редакцией 

Директора ЧУДПО «Научно-исследовательский 

и образовательный центр» 

Назарова Е.А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

А 43 Актуальные вопросы и перспективы развития науки, техники и 

технологии: Материалы Международной научно-практической конферен-

ции (27 марта 2020 г.) / Под общ. ред. Е.А. Назарова. – Казань: 

ООО ПК «Астор и Я», ЧУДПО «НИОЦ», 2020 – 131 с. 

ISBN 978-5-98946-182-0 

В настоящий сборник включены статьи и краткие сообщения по материалам до-

кладов Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы и 

перспективы развития науки, техники и технологии» состоявшейся 27 марта 2020 года 

в г. Чистополе, Республика Татарстан. В работе конференции приняли участие научные 

и педагогические работники нескольких российских и зарубежных вузов, преподавате-

ли, аспиранты, соискатели, магистранты и студенты. Материалы сборника включают 

доклады, представленные участниками в рамках секций, посвященных вопросам био-

логии, науки о земле, техники, филологии, социологии, истории, юриспруденции, эко-

номике, физической культуре и другим наукам. 

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся науч-

ными исследованиями и разработками, передовыми достижениями науки и технологий. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность 

статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением 

авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание 

обязательна. 

УДК 001 

ББК  60 

ISBN 978-5-98946-182-0   ЧУДПО «Научно-исследовательский 

и образовательный центр», 2020 

 Авторы статей, 2020 

 ООО ПК «Астор и Я», оформление, 2020 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2020 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Секция «Биологические науки»  

1.  Агарков А.А., к.б.н., доцент, Попова Т.Н., д.б.н., профессор, Михале-

ва О.С., бакалавр, Полухин Н.А., бакалавр (Воронежский государ-

ственный университет, Воронеж, Россия) 

Исследование воздействия 10-(6’-пластохинол) Децилтрифенилфосфо-

ниума (SKQ1) на уровень окислительной модифицикации белков в пе-

чени и почках крыс со стрептозотоциновым сахарным диабетом 2 типа. 6 

2.  Благодарова А.К., студент (Кемеровский государственный универси-

тет, г. Кемерово, Россия) 

Экологическая интерпретация морфометрических параметров листьев 

Betula pendula для городов Кемеровской области…………...…………… 10 

 
 

Секция «Науки о Земле»  

 

1.  Горшкова А.Т., к.г.н., заведующий лабораторией, Урбанова О.Н., 

с.н.с., Мутыгуллина Ю.В., м.н.с., Бортникова Н.В., н.с. (Институт 

проблем экологии и недропользования АН РТ, г. Казань, Россия) 

Определение водных ресурсов реки Шешмы по результатам гидромет-

рического обследования водосбора……………………………………….. 16 

 
 

Секция «Технические науки» 
 

1.  Жадаева О.П., студент (Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

г. Волжском, г. Волжский, Россия) 

Исследование математической модели системы горячего водоснабже-

ния с солнечным коллектором…………………………………………… 27 

2.  Луценко О.В., к.т.н., доцент, Фень Л.А., студент (Белгородский госу-

дарственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белго-

род, Россия) 

Методы Тагути в вопросах обеспечения качества……………………….. 30 

3.  Пархоменко К.А., студент, Васильченко А.Д., студент (Оренбургский 

государственный университет, г. Оренбург, Россия) 

Анализ веб-технологий га государственных сайтах Российской Феде-

рации…………………………………………………………………... 36 

4.  Пушков В.А., д.т.н., доцент (Саровский физико-технический институт 

НИЯУ МИФИ, г. Саров, Россия) 

Изучение динамических диаграмм растяжения конструкционных мате-

риалов по методу составного стержня Гопкинсона……………………… 43 

5.  Саввин Н.Ю., ассистент, Гарбузов Д.Д., студент, Калашников Д.А., 

студент (Белгородский государственный технологический универси-

тет, г. Белгород, Россия) 

Эволюция электродвигателей постоянного тока применяемых в про-

мышленности……………………………………………………………. 

 
 

54 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2020 

 

4 

6.  Семернин А.Н., к.т.н., доцент, Анисимова З.Г., ассистент (Белгород-

ский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

г. Белгород, Россия) 

Особенности разработки электромеханического устройства для генера-

тивного дизайна……………………………………………………………. 58 

7.  Усольцев В.П., к.т.н., доцент, Палабугин М.В., студент (Ижевский 

государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, 

г. Ижевск, Россия) 

Методы дефектоскопии кристаллов драгоценных камней……………… 64 

 
 

Секция «Филологические науки» 
 

1. Корниенко Е.Р., к.пед.н., доцент (Северный государственный меди-

цинский университет,  г. Архангельск, Россия) 

Доминанта ценностной картины мира русского просветителя 

Н.И. Новикова………………………………………………………………. 70 

 
 

Секция «Социологические науки» 
 

1.  Чернышева Е.В., к.т.н., доцент, Зуева Е.С., магистр (Белгородский 

государственный технологический университет, г. Белгород, Россия) 

Внедрение бережливого производства и управления в средних и круп-

ных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Белгород-

ской области………………………………………………………………… 75 

 
 

Секция «Исторические науки» 
 

1.  Хакимова С.Б., базовый докторант (Ферганский государственный 

университет, г. Фергана, Республика Узбекистан) 

Вклад Великого Князя Николая Константиновича Романова в исследо-

вание Амударьи………………………………………………………......... 82 

2.  Юлдашев С.Б., базовый докторант (Ферганский государственный 

университет, г.Фергана, Республика Узбекистан) 

Освещение экономической жизни Ферганской долины в раннем сред-

невековье в китайских источниках……………………………………….. 87 

 
 

Секция «Юридические науки» 
 

1.  Радиончик А.С., студент (Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь) 

Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты налогов по 

законодательству стран – участниц ЕАЭС………………………..……… 93 

 
 

Секция «Экономические науки» 
 

1.  Богдан Я.А., аспирант (Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины, г. Гомель, Беларусь) 

Опыт Швейцарии в развитии и сохранении человеческого капитала….. 

 

 

 

100 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2020 

 

5 

2.  Луценко О.В., к.т.н., доцент, Комаренко Д.А., студент (Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,                

г. Белгород, Россия) 

Об оценке эффективности внедрения метода «аутсорсинг»……………. 103 

3.  Синяк О.В., соискатель (Академии управления при Президенте Рес-

публики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь) 

Роль конкурентной среды в развитии предпринимательства…………… 109 

 
 

Секция «Физическая культура и спорт» 
 

1.  Духанин Д.С., старший преподаватель, Глухов А.В., старший препо-

даватель, Рязанова Е.А., старший преподаватель (Новосибирский гос-

ударственный университет архитектуры дизайна и искусств, 

г. Новосибирск, Россия) 

Развитие общей выносливости у студентов на занятиях по физической 

культуре……………………………………………………………………. 113 

2.  Жихарев Д.А., старший преподаватель (Донской государственный 

технический университет, г. Ростов на Дону, Россия) 

Острые проблемы физического воспитания и спорта в России…………. 122 

 
 

Секция «Гуманитарные науки» 
 

1.  Рахимов И.А., ассистент, Нишанбоев М.Ё., старший преподаватель 

(Ферганский политехнический институт, г. Фергана, Республика Узбе-

кистан) 

Абу Мансур аль-Матуриди и его вклад в исламскую религию………… 127 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2020 

 

6 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 577.1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 10-(6’-ПЛАСТОХИНОЛ) 

ДЕЦИЛТРИФЕНИЛФОСФОНИУМА (SKQ1) НА УРОВЕНЬ 

ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИЦИКАЦИИ БЕЛКОВ В ПЕЧЕНИ 

И ПОЧКАХ КРЫС СО СТРЕПТОЗОТОЦИНОВЫМ САХАРНЫМ 
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АННОТАЦИЯ 

Исследовано влияние 10-(6’-пластохинол) децилтрифенилфосфони-

ума (SkQ1) на уровень окислительной модификации белков в печени и 

почках крыс со стрептозотоциновым сахарным диабетом 2 типа. Установ-

лено, что при введении данного антиоксиданта происходит снижение по-

вышенной при патологии концентрации карбонильных соединений в ис-

следуемых тканях животных. Вероятно, это может быть связано с SkQ1-

опосредованным снижением уровня свободнорадикального окисления. 

 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа; окислительный стресс; 

окислительная модификация белков; стрептозотоцин; SkQ1. 
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THE STUDY OF SKQ1 INFLUENCE ON THE LEVEL OF OXIDATIVE 

MODIFICATION OF PROTEINS IN THE LIVER AND KIDNEYS OF 

RATS WITH STREPTOZOTOCIN-INDUCED TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS 

 

AgarkovAleksanderAlekseevich, Ph.D., associate Professor, 

agalalek@mail.ru, 

Popova Tatyana Nikolaevna, Doctor of Biol. Sci., Professor, 

popova@bio.vsu.ru, 
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Polukhin Nikita Aleksandrovich, biomedical faculty, biology, 

poluxin.nickita1998@gmail.com, 

Voronezh State University, Voronezh, Russia 

 

ABSTRACT 

The effect of 10- (6’-plastoquinol) decyltriphenylphosphonium (SkQ1) on 

the level of oxidative modifications of proteins in the liver and kidneys rats with 

type 2 streptozotocin diabetes mellitus was studied. It was found that with the 

introduction of this antioxidant, a decrease in the concentration of carbonyl 

compounds in the studied animal tissues occurs during pathology. Probably, this 

may be due to SkQ1-mediated decrease in the level of free radical oxidation. 

 

Key words: type 2 diabetes mellitus; oxidative stress; oxidative modifica-

tion of proteins; streptozocin; SkQ1. 

 

Известно, что инсулинорезистентность и длительная гипергликемия 

ведут к нарушениям на молекулярном уровне, в том числе к нефермента-

тивному гликированию белков, аутоокислению глюкозы, активации аль-

тернативных путей ее метаболизма и др. Данные процессы приводят к ин-

тенсификации генерирования активных форм кислорода (АФК) и, как 

следствие, к формированию состояния окислительного стресса [7, с. 94]. 

При этом атаке АФК подвергаются в первую очередь белки плазматиче-

ских мембран [6, с.8]. Следствием этого является изменение конформации 
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белковых молекул и нарушение их функции. Это, в свою очередь, состав-

ляет основу патогенеза поздних осложнений СД на молекулярном уровне 

[5, с.1]. 

Так, при диабетической нефропатии обнаружено накопление карбо-

нил-модифицированных белков в расширенном мезангиальном матриксе и 

в зонах узелковых поражений почечных клубочков [1, с.11]. 

При относительном или абсолютном дефиците инсулина происходит 

поражение печени (гепатоз) связанное с повышенным поступлениемв дан-

ный орган жира в виде триглицеридов и обеднением гепатоцитов гликоге-

ном [4, c. 16]. 

Оценка интенсивности процессов окислительной модификации бел-

ков (ОМБ) используется как один из наиболее надежных индикаторов глу-

бины поражений ткани при свободнорадикальном окислении [2, с.169]. 

Развитию окислительного стресса (ОС) препятствует антиоксидант-

ная система, активность которой в условиях длительной чрезмерной гене-

рации АФК может быть недостаточной. В этой связи является актуальным 

исследование экзогенных антиоксидантов, способных снижать интенсив-

ность процессов с участием АФК. 

SkQ1 способен снижает уровень свободнорадикального окисления, 

накапливаясь в митохондриях и обезвреживая избыток АФК, тем самым 

повышая устойчивость клеток к повреждающим воздействиям [8, с. 2]. 

В связи с этим, целью данной работы явилось исследование влияния 

SkQ1 на интенсивность процессов окислительной модификации белков в 

печени и почках крыс со стрептозотоциновым сахарным диабетом 2 типа. 

Метод оценки ОМБ основан на взаимодействии окисленных амино-

кислотных остатков с 2,4-динитрофенил-гидразином (2,4-ДНФГ) с образо-

ванием 2,4-динитрофенилгидразонов [3, c.38]. 

Согласно полученным данным, развитие экспериментального СД 2 

сопровождается возрастанием концентрации карбонильных соединений в 

печени в 6,5 раз, в почках – в 7,1 раза по сравнению с контрольной груп-

пой.  

Вероятно, в условиях формирующегося при гипергликемии ОС про-

исходила интенсификация образования карбонильных групп в белках 

вследствие их взаимодействия с АФК. 
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Установлено, что при введении SkQ1 происходило снижение уровня 

карбонильных соединений в печени и почках экспериментальных живот-

ных в 1,5 и 1,4 раза соответственно. По-видимому, введение крысам с па-

тологией исследуемого антиоксиданта способствовало снижению интен-

сивности свободнорадикального окисления и, как следствие, степени мо-

дификации белковых молекул. 
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ABSTRACT 

The paper contains the results of a scientific research in the field of phy-

toindication to assess the state of the environment at the cities of Kemerovo and 

Novokuznetsk. Qualitative interpretation of the quantitative indicators of fluctu-
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ating asymmetry and leaf shapes of Betula pendula had carried from an envi-

ronmental point of view under anthropogenic impact. 

 

Keywords: phytoindication, fluctuating asymmetry, environmental quali-

ty, leaf shape, environmental zoning. 
 

Существует множество методов оценки состояния окружающей сре-

ды. Каждый из них отслеживает определённые количественные и каче-

ственные параметры экосистем или их совокупность, что способствует бо-

лее полной характеристике качества местных природных условий.  В це-

лом экологический мониторинг включает сбор и анализ данных о концен-

трациях загрязняющих веществ в воздухе, воде и почве, расчёт степени 

влияния антропогенных факторов на стабильность экосистем, оценку спо-

собности нарушенных территорий к восстановлению и т.д. А биологиче-

ская диагностика выступает здесь как сопутствующее исследование, поз-

воляющее непосредственно охарактеризовать состояние живых организ-

мов экосистемы на оказываемые воздействия. К комплексным направлени-

ям также относится биоиндикация – экологическая интерпретация онтоге-

неза живых организмов (биоиндикаторов) как реакции на происходящие 

изменения в среде их обитания. Фитоиндикация, как частный случай био-

индикации, – одна из востребованных сфер данной деятельности, что объ-

ясняется фундаментальностью растений в функционировании экосистем, а 

также доступностью возможностей для проведения соответствующих ис-

следований [1]. Наиболее простыми методами этого направления выступа-

ет анализ морфометрических показателей индикаторов как степени откло-

нения развития от нормы под действием определённых факторов с целью 

их качественной интерпретации. Они позволяют дать комплексную эколо-

гическую оценку здоровья среды. Поэтому целью настоящей работы была 

оценка качества окружающей среды городов Кемеровской области посред-

ством анализа морфометрических параметров на примере Betula pendula 

Roth. 

В настоящее время определение величины флуктуирующей асим-

метрии билатеральных морфологических признаков отмечено в Распоря-

жении Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об 

утверждении Методических рекомендаций по выполнению оценки каче-
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ства среды по состоянию живых существ» как приоритетное направление 

при проведении подобных исследований [2]. Учёт частоты встречаемости 

определённых форм листовых пластинок выступает как дополнительный 

параметр для оценки состояния окружающей среды. Из предписаний ука-

занных методических рекомендаций объектом исследования избрана 

Betula pendula Roth. – широко распространённый вид на территории Кеме-

ровской области, выступающий биологическим индикатором.  

Нами проведён расчёт флуктуирующей асимметрии (ФА) листовой 

пластинки и анализ разнообразия форм листьев в городах Кемерово и Но-

вокузнецк. В каждом городе выделено три площадки на относительно рав-

ном расстоянии друг от друга для большего обхвата территории с учётом 

местных экологических условий и розы ветров. Сбор материала осуществ-

ляли в сентябре 2019 года. По указанным рекомендациям [2], он проводил-

ся с соблюдением некоторых условий. С одного дерева собиралось при-

мерно 10 листьев, с нижней части кроны, равномерно со всех сторон в до-

ступности вытянутой руки (около 2 м над поверхностью земли). Всего со-

брано для анализа по 100 единиц с каждой площадки. 

Расчёт показателей ФА проводился по указанной методике. Резуль-

таты оформлены в таблице 1. Очевидно, что различие в показателе флук-

туирующей асимметрии между городами минимальное. Согласно исполь-

зуемой  методике [2], рассчитанные значения ФА характеризует экологи-

ческую обстановку в обоих случаях как критическую.  Однако стоит отме-

тить, что в Новокузнецке одной из площадок была избрана территория с 

относительно благоприятной экологической обстановкой в сравнении с 

другими. Соколиные горы представляют собой лесистую местность на 

окраине города. Она расположена на значительном расстоянии от бли-

жайших автомобильных дорог. В то же время все три площадки в Кемеро-

во находятся в условиях значительного антропогенного воздействия. Из 

этого можно заключить, что экологическая обстановка в Новокузнецке не-

сколько более напряжённая, чем в областной столице. Наибольшее откло-

нение развития растений от нормы в Кемерово обнаружено в Ленинском 

районе. Максимальное значение флуктуирующей асимметрии в Новокуз-

нецке приурочено к Заводскому району, характеризующемся напряжённой 
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экологической ситуацией относительно качества атмосферного воздуха 

[3]. 

 

Таблица 1 – Сводная таблица показателей флуктуирующей асимметрии 

листьев Betula pendula Roth. в городах Кемеровской области 

№  Название площадки Площадь 

листа, см3 

ФА объ-

екта 

Кемерово 

1 Ул. Грузовая (Заводской р-н) 15,453 0,055 

2 Пр. Октябрьский (Центральный р-н) 12,939 0,062 

3 Бульвар Строителей (Ленинский р-н) 20,058 0,066 

ФА по городу Кемерово 0,061 

Новокузнецк 

1 Парк Металлургов (Заводской р-н) 14,843 0,066 

2 Парк им. Ю. А. Гагарина (Центральный р-н) 13,745 0,063 

3 Соколиные горы  (Куйбышевский р-н) 16,052 0,057 

ФА по городу Новокузнецк 0,062 

 

Форма листовой пластинки берёзы Betula pendula Roth. в настоящий 

момент времени не является однозначным критерием для оценки состоя-

ния окружающей среды по сравнению с показателем флуктуирующей 

асимметрии, однако применяется как качественная характеристика степени 

отклонения онтогенеза от нормы как реакция растения на внешнее воздей-

ствие. Согласно определителю [4], лист Betula pendula Roth. имеет тре-

угольно-ромбическую форму с незакруглёнными боковыми углами, заост-

рённый, основание клиновидное. Анализ литературных источников (иллю-

стрированное руководство к определению семенных сосудистых споровых 

растений [4], определитель растений Кемеровской области [5], иллюстри-

рованный определитель растений Средней России [6])  демонстрирует раз-

розненность соответствующей терминологии, потому следует считать це-

лесообразным субъективную идентификацию форм листовых пластинок с 

учётом собственных наблюдений. Преобладание указанной определителем 

[4] формы листа, а также показатели разнообразия прочих форм свиде-

тельствуют о качестве местных природных условий. 

В результате анализа собранного материала выявлено семь групп 

форм листовой пластинки (терминология позаимствована из схожих ис-

следований [7]). Результаты оформлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Частота встречаемости групп форм листовых пластинок Betula 

pendula Roth. в городах Кузбасса 

Группа форм Частота встречаемости, % 

Кемерово Новокузнецк 

1 2 3 1 2 3 

Треугольно-

ромбическая 

31 30 33 47 47 53 

Треугольная 38 17 20 13 27 13 

Ромбовидная 0 26 20 20 13 20 

Ширококруглая 0 7 20 0 0 0 

Асимметричная 6 10 7 13 13 7 

Тополевидная 0 3 0 7 0 7 

Промежуточные 

формы 

25 7 0 0 0 0 

Примечание: номера площадок расшифрованы в таблице 1. 
 

Отличительное разнообразие форм листовых пластинок продемон-

стрировали данные, полученные на проспекте Октябрьский в Кемерово, 

характеризующимся интенсивным антропогенным воздействием и близо-

стью с загруженной шоссейной дорогой. Сравнение долей первой и второй 

групп в обоих городах свидетельствует о несколько более стабильном со-

стоянии особей B. pendula в Новокузнецке. Экологическую обстановку по 

данному параметру в парке Металлургов и в парке им. Ю. А. Гагарина 

следует рассматривать как схожую. 

Расчёт значений флуктуирующей асимметрии листьев B. pendula в 

городах Кемеровской области продемонстрировал общую схожесть эколо-

гической ситуации, в обоих случаях характеризуя её как критическую. Вы-

бор одной из площадок Новокузнецка территории с минимальным в срав-

нении с другими уровнем антропогенной нагрузки можно принять как 

фактор, свидетельствующий о том, что качество среды в Кемерово не-

сколько лучше. Вторым морфометрическим параметром выступило число 

форм листовых пластинок на указанных площадках. Результаты продемон-

стрировали незначительное преимущество уровня качества окружающей 

среды в Новокузнецке в сравнении с Кемерово. Учёт двух этих факторов в 

совокупности доказывает одинаковость экологических условий городов. 

Относительно каждого из них выделяются определённые территории с бо-

лее напряжённой ситуацией, зависящей от степени нагрузки от стационар-
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ных и передвижных источников загрязнения окружающей среды. Таковы-

ми, согласно результатам исследования, являются Центральный район в 

Кемерово и Заводской район в Новокузнецке. 
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В результате гидрометрического обследования бассейна р. Шешма, 

являющейся орографической границей между Западным и Восточным За-

камьем Республики Татарстан, получены значения измеренных расходов 

воды периода межени по длине реки. Сочетание различных методов и под-

ходов с учетом анализа современных условий формирования стока бассей-

на позволили определить обеспеченные значения этих характеристик, что 

явилось целью данного исследования. 
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ABSTRACT 

As a result of hydrometric inspection of the river basin. Sheshma, which 

is the orographic border between the Western and Eastern Zakamy of the Re-

public of Tatarstan, the values of the measured water discharge of the low-water 

period along the river are obtained. The combination of various methods and 

approaches, taking into account the analysis of modern conditions for the for-

mation of the basin flow, allowed us to determine the provided values of these 

characteristics, which was the aim of this study. 
 

Key words: surface runoff, secured water discharge, underground power 

module, Sheshma river basin. 
 

Введение 

В последнее время все менее предсказуемым становится преобразо-

вание водных объектов, которое отражается не только в изменении разме-

ров, но и в возможности самого их существования. Связано это, в основ-

ном, с усилением происходящих изменений земной поверхности, причины 

которых заключаются в увеличении интенсивности проявления эрозион-

ных процессов, изменении соотношения природных и антропогенных фак-

торов, в совокупности способствующих перераспределению не только по-

верхностного, но и подземного стока бассейнов. В период 2009-2019 гг. в 

результате теоретического анализа, статистической обработки данных 

комплексных экспедиционных исследований и применения методов ди-

станционного зондирования территории были получены обновленные дан-

ные по водным объектам территории Республики Татарстан (РТ), что поз-
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волило составить справочник, в котором отражена современная гидрогра-

фия региона [1, с. 512]. 

Поскольку в последние годы в силу различных причин нет возмож-

ности проведения комплексных экспедиционных обследований, возникла 

задача совершенствования их проведения путем однократных контроль-

ных измерений расходов воды в характерных точках бассейна. Эффектив-

ность таких измерений была доказана в ходе обследования рек Предвол-

жья, Предкамья и Западного Закамья территории РТ. А в 2019 г. гидромет-

рические измерения были проведены в бассейне р. Шешма, являющейся 

орографической границей между Западным и Восточным Закамьем.  

Целью исследования явилось определение водных ресурсов р. 

Шешма, выраженных в виде обеспеченных значений меженных расходов, 

полученных сочетанием различных методов и подходов к их определению 

с учетом анализа современных условий формирования стока бассейна. Ос-

новой для исследований послужила созданная в лаборатории гидрологии 

База Данных Автоматизированной Системы Оценки Водных Ресурсов (БД 

АСОВР), позволяющая оперировать многолетней информацией, представ-

ленной в виде многочисленных таблиц, с добавлением новых данных. 

Необходимость постоянного пополнения БД АСОВР обновленными све-

дениями по процессам формирования стока обусловлена, в частности, из-

менениями условий формирования гидроэкологической обстановки в бас-

сейнах малых рек.  

Последующая обработка материалов с помощью современных про-

граммных комплексов позволила получить величины измеренных и обес-

печенных расходов воды по длине реки, вычислить подземную составля-

ющую (в виде модуля) и наглядно отразить ее в виде карты интенсивности 

подземного питания. Величина подземного питания показывает преобла-

дающее его значение на площадях частных водосборов, не всегда одно-

родных по величине, высотному положению, характеру геологического 

строения, почв и растительности. Анализ всех природных условий позво-

лил выявить местные особенности и установить причины различий в вели-

чине интенсивности подземного питания, формирующейся в основном за 

счет геологического строения территории. 
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Материалы и методы  

Самые надежные характеристики речного стока рассчитываются по 

данным длительных систематических наблюдений за режимом рек, 

которые проводятся на сети станций и постов государственной 

Гидрометеослужбы, ведущей большую работу по организации наблюдений, 

сбору и обработке всех полученных материалов. На результатах этих 

наблюдений по состоянию на 90-е годы ХХ века был составлен ряд 

многотомных справочников, объединенных под общим названием 

Государственный Водный Кадастр, пользующийся популярностью у 

специалистов и в настоящее время [2, с. 517]. Современная гидрологическая 

информация о реках более не публикуется в силу различных причин, но 

получить ее можно на договорной основе в отделениях Гидрометеослужбы.  

Стационарные гидрологические наблюдения в бассейне р. Шешма 

проводились на 10 постах [2, с. 517]. Для реки, площадь водосбора которой 

составляет 5.9 тыс. км2, пункты наблюдений распределены по территории 

сравнительно равномерно. Однако, уровенный режим малых рек бассейна 

изучен недостаточно в связи с тем, что большинство водомерных постов 

имели короткие и прерывистые ряды наблюдений (от 2-3 месяцев до 3-10 

лет). Поэтому, в данной работе использованы материалы наблюдений двух 

постов, действующих до настоящего времени [3]. Кроме того, в расчетах 

использовались материалы экспедиционных исследований, проведенных в 

70-е годы прошлого столетия, а также гидрометрических работ летнего пе-

риода 2019 года.  

Гидрологические характеристики обычно рассчитываются согласно 

действующим методическим документам по общепринятым методикам, 

связанным с наличием данных длинного ряда непосредственных 

наблюдений, данных короткого ряда наблюдений и отсутствием каких-либо 

наблюдений. В первом случае для определения величин стока применяют 

методы математической статистики, где в качестве характеристики 

используется ежегодная вероятность превышения (обеспеченность) 

наблюденной величины, которая снимается с кривой обеспеченности стока. 

Во втором случае расчет опирается на метод гидрологической аналогии, 

позволяющей удлинить короткий ряд наблюдений. В третьем случае для 

расчета гидрологических характеристик применяют методы приближенной 
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оценки стока (изолинии, аналогия, эмпирические формулы, метод водного 

баланса и др.). Но гидрологические явления и процессы являются не 

столько случайными, подчиненными статистической однородности, 

сколько географически закономерными, обусловленными рядом точно 

определенных факторов или их разнообразным сочетанием. Поэтому 

возникла новая методология изучения различных фаз водного режима рек, 

сочетающая результаты длительных, периодических, эпизодических 

(гидрометрическая съемка) наблюдений с детальным анализом гидролого-

географических условий формирования стока бассейнов по специальным 

картам, позволяющим наглядно представить и легко воспринять любую 

информацию, особенно гидрологическую. 

С применением этой методологии для территории РТ были получены 

подробные данные о морфологических характеристиках рек, о водных ре-

сурсах летне-осенней межени и весеннего половодья, о характере подзем-

ного питании. Все это позволяет сказать, что в гидрологическом отноше-

нии территория РТ оказывается наиболее изученной по сравнению с дру-

гими областями Российской Федерации. Применение всей имеющейся ин-

формации и сочетание ее обработки различными методами позволила 

определить количественные показатели водных ресурсов межени реки 

Шешмы. 

Результаты исследования 

Река Шешма является левым притоком Куйбышевского водохрани-

лища (Усть-Шешминский залив). Длина реки 234.1 км (в пределах РТ 

206.6 км), площадь водосбора 5.9 тыс. км2 [1, с. 512]. В Государственном 

Водном Реестре РФ река зарегистрирована под кодом 

11010000212112100003525. Река имеет статус «Памятник природы регио-

нального значения» (Постановление СМ ТАССР от 10 января 1978 г. № 25 

и Постановление КМ РТ от 29 декабря 2005 г. № 644).  

Административно бассейн реки расположен на территории Самар-

ской области и шести муниципальных районов Республики Татарстан (Ле-

ниногорского, Черемшанского, Альметьевского, Новошешминского, Ниж-

некамского, Чистопольского). 

Шешма начинается на северо-западном склоне Бугульминско-

Белебеевской возвышенности, в 1.2 км к юго-востоку от с. Иваново-
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Подбельского Клявлинского района Самарской области и впадает в 2.0 км к 

юго-западу от с. Старошешминск. Общее падение реки составляет 207 м, 

средний уклон 0.8‰, средняя высота водосбора 176 м.  

Водосбор реки представляет собой волнистую равнину, расчленен-

ную густой сетью речных долин, балок и оврагов. Высота очень крутого 

(45-600) правого склона асимметричной долины реки увеличивается от 50 

м (в нижнем течении) до 130 м (в верхнем). Левый склон долины пологий 

(5-100), незаметно сливающийся с прилегающей местностью. В бассейне 

реки довольно густая речная сеть (0.38 км/км2), которую образуют 70 при-

токов первого порядка протяженностью от 0.4 до 110.0 км. 

Река имеет гидрологический режим характерный для рек данной гео-

графической зоны − высокое весеннее половодье с интенсивным повыше-

нием уровня воды и слоем стока в бассейне 112-145 мм, а также длитель-

ный период межени с наиболее низкими уровнями в году и слоем стока 42-

46 мм.  

Результаты однократных контрольных измерений расходов летом 

2019 г. в бассейне р. Шешма явились основой построения графиков изме-

нения расходов воды по длине реки. Построение графиков основано на 

уравнении линейной зависимости измеренных расходов от суммарной 

длины речной сети до места измерения расхода [4, с. 186-191]. Чем чаще 

измеряются расходы воды, тем точнее может быть получена их зависи-

мость в функции от длины. Пример построения такого графика представ-

лен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 − Зависимость расходов воды от суммы длин речной сети  

р. Лесная Шешма 
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С помощью вышеуказанного уравнения были рассчитаны значения 

измеренных расходов воды в местах впадения притоков (выше и ниже ме-

ста впадения) и составлена ведомость изменения измеренных расходов во-

ды по длине реки. Поскольку в практике гидрологических расчетов приме-

няются обеспеченные значения расходов воды, то была проведена работа 

по пересчету измеренных расходов в обеспеченные значения. Сделано это 

с помощью переходных коэффициентов, определенных по данным постов 

с длительными периодами наблюдений, расположенными в бассейне реки, 

позволяющими систему расходов воды, измеренных в какой-то случайный 

момент времени, привести к инженерным величинам заданной обеспечен-

ности. Обеспеченные расходы воды за меженный период представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 − Обеспеченные значения меженных расходов воды р. 

Шешма 

Участок реки 
Расс. от 

устья, км 

Расходы воды расчетных 

обеспеченностей, м3/сек 

  50% 75% 95% 

25 л.пр. р. Камы - р. Шешма     

Исток 234.1    

1 пр. пр. 229.4 0.349 0.248 0.139 

2 лв. пр. 227.6 0.370 0.263 0.148 

3 пр. пр. - р. Урмалеевка 226.0 0.399 0.283 0.160 

4 лв. пр. 224.8 0.412 0.292 0.165 

5 пр. пр. в Стар. Маклаушах 224.4 0.416 0.296 0.167 

6 лв. пр. в Стар. Маклаушах 221.4 0.436 0.310 0.175 

7 лв. пр. ниже Стар. Маклаушей 217.0 0.469 0.333 0.188 

8 пр. пр. - овр. Осиновый Ключ 216.5 0.489 0.347 0.195 

9 лв. пр. в Казбулате 214.0 0.532 0.377 0.213 

10 лв. пр. 213.2 0.544 0.386 0.218 

11 пр. пр. 213.1 0.561 0.398 0.224 

12 пр. пр. - р. Урдалинка 209.8 0.726 0.516 0.290 

13 лв. пр. из Карагай 206.6 0.797 0.566 0.319 

14 пр. пр. - р. Урдалка 201.4 0.930 0.660 0.372 

15 лв. пр. - р. Ерыкла 200.4 1.026 0.729 0.410 

16 лв. пр. в Спиридоновке 195.3 1.058 0.751 0.423 

17 пр. пр. ниже Спиридоновки 192.8 1.093 0.776 0.437 

18 пр. пр. - р. Лесная Шешма 190.4 2.532 1.798 1.013 

19 лв. пр. 189.8 2.577 1.829 1.031 

20 лв. пр. в Нов. Иштерлякове 187.8 2.597 1.844 1.039 

21 пр. пр. 187.0 2.608 1.852 1.043 
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22 лв. пр. ниже Нов. Иштерякове 186.8 2.618 1.859 1.047 

23 лв. пр. 185.8 2.629 1.867 1.052 

24 пр. пр. в Бакирове 181.6 2.664 1.891 1.065 

25 пр. пр. 179.4 2.690 1.910 1.076 

26 пр. пр. - р. Каратай (р.Чути) 178.8 2.814 1.998 1.125 

27 пр. пр. 176.9 2.827 2.007 1.131 

28 лв. пр. 176.6 2.855 2.027 1.142 

29 лв. пр. из Ялтау 176.5 2.878 2.043 1.151 

30 лв. пр. 174.3 2.916 2.071 1.167 

31 лв. пр. - р. Сад-Елга 173.3 3.001 2.131 1.200 

32 лв. пр. 169.3 3.058 2.171 1.223 

33 пр. пр. - р. Кувак 167.5 3.807 2.703 1.523 

34 лв. пр. 165.6 3.512 2.423 1.299 

35 лв. пр. 162.9 3.551 2.450 1.314 

36 лв. пр. 162.4 3.587 2.475 1.327 

37 лв. пр. - р. Кармалка 161.4 3.683 2.541 1.363 

38 пр. пр. в Сарабикулове 161.1 3.691 2.546 1.365 

39 лв. пр. 156.0 3.760 2.594 1.391 

40 пр. пр. из Керлигача 154.6 3.794 2.618 1.404 

41 пр. пр. - р. Вятка 149.8 4.092 2.824 1.514 

42 лв. пр. р. Лагерка 146.0 4.178 2.883 1.546 

43 лв. пр. - р. Ишлинка (р. Разу-

вайка) 
143.0 4.262 2.941 1.577 

44 пр. пр. 142.7 4.280 2.953 1.583 

45 пр. пр. - р. Толчев 141.3 4.323 2.983 1.599 

46 лв. пр. 130.1 4.398 3.035 1.627 

47 пр. пр. - р. Чумачка 129.3 4.479 3.091 1.657 

48 лв. пр. 128.6 4.501 3.105 1.665 

49 лв. пр. из Верх. Кармалки 127.8 4.537 3.131 1.679 

50 пр. пр. - р. Тегерманелга 123.2 4.583 3.162 1.696 

51 лв. пр. - р. Уртачирям 119.6 4.673 3.224 1.729 

52 пр .пр. - р. Багряжка 109.0 5.244 3.619 1.940 

53 лв.пр. - р. Бол. Каменка 102.1 5.678 3.918 2.101 

54 пр. пр. 89.5 5.753 3.970 2.129 

55 лв. пр. - р. Лебедка 76.5 5.897 4.069 2.182 

56 пр. пр. - р. Шегурчинка 73.7 5.998 4.139 2.219 

57 пр. пр. из Сахарного 69.5 6.028 4.159 2.230 

58 пр. пр. выше Сл. Петропав-

ловская 
68.6 6.047 4.172 2.237 

59 пр. пр. - р. Красная 66.6 7.572 5.452 3.105 

60 лв. пр. - р. Секинесь 61.4 8.231 5.926 3.375 

61 лв. пр. - р. Студенец 55.0 8.319 5.989 3.411 

62 лв. пр. - р. Елховка 45.9 8.416 6.060 3.451 
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63 лв. пр. ниже Сосновки 45.8 8.426 6.066 3.454 

64 пр. пр. - р. Кичуй 25.8 10.999 7.919 4.509 

65 лв. пр. - р. Челна 17.0 11.359 8.178 4.657 

66 пр. пр. - р. Мухина 13.0 11.460 8.251 4.699 

67 пр. пр. - р. Кармалка 3.8 11.560 8.323 4.739 

68 лв. пр. - р. Толкишка 0.0 12.562 9.045 5.151 

69 пр. пр. - р. Ошняк 0.0 12.619 9.086 5.174 

устье 0.0 12.619 9.086 5.174 

Увеличение расходов воды от истока к устью обеспечивается поступ-

лением воды не только поверхностным, но и подземным путем, зависящим 

от геоструктурных особенностей территории. Величина подземного пита-

ния бассейна р. Шешма, выраженная в модуле подземного стока 

(л/сек*км2) была рассчитана по величине приращения расходов воды в реке 

с межприточного пространства. На основании вычисленных модулей под-

земного стока для частных водосборов составлена карта интенсивности 

подземного питания по состоянию на 2019 г. (рис. 2.).  

 

Рисунок 2 − Интенсивность подземного питания в бассейне р. Шешма 
 

Карта наглядно отражает достаточно хорошую (повышенную) обес-

печенность бассейна р. Шешма подземным питанием, величина которого 

составляет 1-3 л/сек*км2. На этом фоне выделяются высокое подземное 

питание рек Кувак, Багряжка и ряда мелких притоков (3-5 л/сек*км2), а 

также очень высокая и чрезвычайно высокая интенсивность подземного 

стока межприточных пространств (5-10 и более л/сек*км2). Это обусловле-
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но большой приточностью глубинных вод, обладающих большим постоян-

ством водоносных горизонтов и относительной устойчивостью их дебитов. 

Кроме того, физико-географические условия формирования подземного 

питания рек бассейна и особенно почвенные условия (значительное рас-

пространение в бассейне имеют почвы черноземного комплекса) благопри-

ятствует пополнению запасов грунтовых вод. На отдельных частных водо-

сборах, геологическое строение которых способствует перераспределению 

подземных вод и даже отводу их в соседние бассейны, отмечена средняя 

(0.5-1.0 л/сек*км2) и чрезвычайно низкая интенсивность подземного пита-

ния (до 0.1 л/сек*км2).  

Заключение  

Река Шешма имеет гидрологический режим характерный для рек 

данной географической зоны − высокое весеннее половодье и устойчивую 

продолжительную межень.  

С помощью современных программных комплексов были получены 

величины измеренных и обеспеченных расходов воды по длине реки, вы-

числена подземная составляющая стока (в виде модуля).  

На построенной карте представлена информация об интенсивности 

поступления подземной воды в речное русло, обеспечивающее питание ре-

ки в протяженный период межени. Эта интенсивность обусловлена физи-

ко-географическими условиями бассейна, благоприятствующими пополне-

нию запасов грунтовых вод. 
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АННОТАЦИЯ 

Излагается исследование математической модели системы горячего 

водоснабжения с солнечным коллектором. Объектом исследования являет-

ся система автоматического управления солнечными коллекторами, что 

связано с распространением использования данного типа систем, а также 

необходимостью эффективного управления такими объектами. 
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ABSTRACT 

A study of a mathematical model of a hot water system with a solar col-

lector is presented. The object of research is the system of automatic control of 

solar collectors, which is associated with the spread of the use of this type of 

systems, as well as the need for effective management of such objects. 
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В последние годы в мире наблюдается активное использование воз-

обновляемых источников энергии. Постоянная модернизация производств, 

появление новых потребителей энергии и сокращение ископаемых при-

родных ресурсов ставит перед обществом задачи развития и создания пе-

редовых средств альтернативной энергетики, использующих возобновляе-

мые ресурсы. 

Цель работы - повышение производительности  системы горячего 

водоснабжения с солнечным коллектором. 

Методология исследования заключается в моделировании системы 

горячего водоснабжения с солнечным коллектором. На основе результатов 

моделирования разработан алгоритм оптимального управления системой. 

При исследовании уравнений, описывающих систему автоматиче-

ского управления, выявлена зависимость параметров теплоносителя от 

солнечного радиационного потока и теплового потока при конвективной 

теплоотдаче.  

Следовательно, повысить производительность  системы горячего во-

доснабжения с солнечным коллектором возможно путем оптимизации си-

стемы, а именно - за счет изменения расхода теплоносителя в зависимости 

от солнечной радиации. 

Исследуемая система является экстремальной системой. 

В экстремальных системах экстремальность достигается путем изме-

нения входных сигналов объекта управления и сам критерий оптимально-

сти определяется естественными свойствами объекта управления. 

Наиболее эффективными являются системы с регулируемым расхо-

дом теплоносителя. Удельный расход должен быть таким, чтобы была 

обеспечена надежная циркуляция по всему контуру и обеспечен наиболее 

эффективный теплосъем солнечной энергии.  

Расход теплоносителя в солнечных коллекторах определяется интен-

сивностью поступающего солнечного излучения. 

Значение расхода устанавливается автоматически посредством кон-

троллера и зависит от уровня солнечной радиации. Значения уровня сол-
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нечной радиации поступают с датчика, установленного на метеостанции. 

Контроллер меняет значение расхода, регулируя в реальном времени мощ-

ность, подаваемую на насос, тем самым ускоряя или замедляя циркуляцию 

теплоносителя. 

Для моделирования системы управления использовалась среда 

SimInTech. 

В системе динамического моделирования SimInTech была разрабо-

тана модель экстремальной системы регулирования с имитацией скачкооб-

разного уменьшения теплоотдачи вследствие изменения внешних условий 

– уменьшения величины солнечной радиации, в следствие чего осуществ-

ляется самонастройка системы – увеличение полезной мощности за счет 

изменения расхода теплоносителя. 

Представленная модель оптимального управления системой горячего 

водоснабжения с солнечным коллектором позволит повысить теплопроиз-

водительность  системы путем ее оптимизации, за счет изменения расхода 

теплоносителя в зависимости от солнечной радиации. 
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ABSTRACT 

An innovative approach to ensuring product quality is considered. A de-

scription of its methods is given. An example of its practical application is con-

sidered. 

 

Keywords: quality assurance, design, production improvement, optimiza-

tion, a new approach. 

 

Гэнъити Тагути - автор концепции проектирования систем с упором 

на качество. Тагути впервые выразил математически зависимость между 

качеством и экономическими затратами с помощью введения понятия «по-

тери качества». Главный смысл концепции Тагути заключается в том, что-

бы одновременно с ростом качества снижать затраты на него. Эта методи-

ка также позволяет эффективнее планировать эксперименты ещё до начала 

производства испытываемой продукции. Однако, эта концепция может 

применяться и на производстве в качестве способа устранения трудностей 

при выявлении насущных проблем. По теории Тагути, нет «принимаемых» 

отклонений от контролируемого показателя качества, есть только потери, 

зависящие от величины этих отклонений. Другими словами, за целевой па-

раметр принимается номинальное значение показателя, в точности никогда 

не достижимое, а фактический показатель даже при вхождении в поле до-

пуска не становится приемлемым, а только лишь «менее затратным» по 

сравнению с показателем, вышедшим за пределы поля допуска. Таким об-

разом, при производстве продукции даже при получении качественной 

продукции всё ещё есть некая величина потерь, которую следует стре-

миться снизить, такая мысль буквально воплощает принцип постоянного 

улучшения систем качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015. [2] 

С точки зрения экономики любые сколь угодно малые дефекты, даже 

связанные со случайными помехами или шумами при производстве, в пер-

спективе снижают качество, потому что тогда неизбежно увеличиваются 
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затраты при производстве, а также затраты, связанные с браком. Методика 

Тагути позволяет проектировать системы, нечувствительные, устойчивые к 

влияниям таких помех. Такую устойчивость принято называть робастно-

стью (англ. robust – стабильный, крепкий). Тагути обращает внимание на 

стадии жизненного цикла перед проектированием продукции, так как 

именно на них решается задача достижения робастности. 

Согласно взгляду Тагути, процесс установления номинальных значе-

ний чего-либо и полей допусков для них делится на 3 этапа: системное 

проектирование, параметрическое проектирование и проектирование до-

пусков. Системное проектирование содержит в себе основным образом 

процесс проектирования концепции и модели производимого продукта с 

использованием теории и принятых практических решений науки и инже-

нерии. В зависимости от результата моделирования определяются некото-

рые начальные параметры изделия. Системное проектирование сочетает в 

себе оптимальное равновесие как требований потребителей к продукции, 

так и стремления производителя максимально удешевить и упростить про-

изводство. [3] 

Параметрическое проектирование традиционно разделяют на 2 ста-

дии:  

 определение уровней управляемых факторов (Z), которые ми-

нимизируют чувствительность ко всем факторам помех (х). Это собствен-

но параметрическое проектирование;  

 оптимизация значений Z в найденной области их изменения с 

учетом факторов помех. Это оптимальное проектирование.  

Проектирование допусков – это последний этап, заключающийся в 

определении полей допусков относительно определённых на прошлых 

этапах номинальных значений параметров.  

Для лучшего понимания такого подхода приведём пример проекти-

рования системы, в которой некоторый элемент нелинейно влияет на вы-

ходную характеристику. [5] Допустим, что в некоторой электрической 
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схеме такой характеристикой будет являться напряжение на выходе . 

Положим, что в этой схеме выходное напряжение зависит только от коэф-

фициента усиления Z транзистора в цепи. Известно заранее, что влияние Z 

на выходное напряжение нелинейно и имеет вид, представленный на ри-

сунке 1.  

 

Рисунок 1 – График зависимости напряжения y от коэффициента 

усиления Z  

 

Для получения нужного напряжения на выходе  инженер может 

подобрать коэффициент усиления , однако любое отклонение  от но-

минала вызовет отклонение от номинала . Причин этому множество: не-

идеальный технологический процесс производства транзистора, деграда-

ция полупроводника с течением времени при эксплуатации, изменение 

внешних условий, нарушение условий эксплуатации и т.д. На рисунке 1 
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видно соответствие между законами распределения значений  и . В 

этом случае самый простой способ уменьшить отклонение напряжения  

один – выбрать более дорогой и точный транзистор, имеющий более узкое 

поле допуска.  

Однако, можно выбрать транзистор с другим коэффициентом усиле-

ния , вблизи которого вариация будет гораздо меньше. [1, c. 36] Следует 

иметь в виду, что в этом случае выходное напряжение  слишком далеко 

отстоит от заданного при проектировании . Допустим, что в схеме есть 

делитель напряжения, номинал одного из резисторов которого также влия-

ет на напряжение на выходе, и инженер может менять этот номинал, чтобы 

сдвигать среднее значение y выше или ниже. Обычно подгонка номинала 

выходного параметра к заданному является задачей гораздо более простой, 

чем уменьшение вариации этого параметра. При таком подходе, когда ко-

эффициент усиления Z близок к , можно использовать менее дорогой и 

точный транзистор, график распределения которого вблизи  будет шире, 

что позволит потенциально одновременно удешевить производство и по-

высить качество схемы. Стоит отметить, что такое изменение не обяза-

тельно улучшит схему, ведь необходимо учитывать, что с изменением 

схемы изменятся и другие её параметры, возможно в худшую сторону, так 

что каждое применение этой концепции сугубо индивидуально и отводит-

ся на рассмотрение инженера. [4] 

Концепция Тагути на первый взгляд противоречит современному 

подходу к качеству. Она утверждает, что при ограниченных ресурсах сле-

дует повышать качество самого продукта или процесса, нежели улучшать 

систему контроля качества. Тагути правильно отмечал, что ни одна, пусть 

даже самая совершенная, система контроля не способна повысить качество 
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производимой продукции. Тагути использовал множество статистических 

методов для анализа и систематизации результатов экспериментов, однако 

его важнейшим открытием было не математическое формулирование пла-

нирования экспериментов, а формирование собственного подхода к каче-

ству. [5] Его философия - это концепция очень мощной дисциплины по 

улучшению качества продукции. Фактически, Тагути дал начало новому, 

собственному подходу в вопросах обеспечения качества.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты анализа веб-технологий, исполь-

зуемых на государственных сайтах России. Было установлено, что эти сай-

ты используют не самые передовые веб-технологии. Многие сайты пере-

дают информацию, не применяя протокола безопасной передачи данных 

HTTPS. 

Было проанализировано использование следующих веб-технологий: 

javascript-фреймворки, javascript-библиотеки, веб-фреймворки, веб-

сервера, системы аналитики и системы управления содержимым. Были вы-

явлены часто используемые технологии: Nginx, jQuery, Bootstap, Google 

Analytics, Yandex.Metrika. Кроме того, при отключении JavaScript некото-

рые сайты полностью или частично теряют свою функциональность. У 

большинства государственных сайтов имеется мобильная версия сайта. 

 

Ключевые слова: веб-сайты, сайты, веб-технологии, технологии. 
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ABSTRACT 

The article presents the results of the analysis of web technologies used on 

government websites in Russia. It was found that these sites do not use the most 

advanced web technologies. Many sites transmit information without using the 

HTTPS secure data transfer protocol. 

We analyzed the use of some web technologies, such as javascript frame-

works, javascript libraries, web frameworks, web servers, analytics systems and 

content management systems. Frequently used technologies were identified: 

Nginx, jQuery, Bootstap, Google Analytics, Yandex.Metrika. In addition, when 

you turn off JavaScript, some sites completely or partially lose their functionali-

ty. Most government sites have a mobile version of the site. 

 

Keywords: websites, websites, web technologies, technologies.  

 

Актуальность 

Сейчас использование интернета в России как никогда высоко, на 

2018 год зарегистрировано более 109 миллионов пользователей, что 

соответствует 76.1% населения [1]. При таком высоком показателе 

государство стремиться предоставить доступ гражданам к различным 

государственным услугам и сайтам с помощью применение современных 

веб-технологий и подходов. 
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Их применение играет решающую роль не только в удобстве 

использования сервиса и скорости работы, но и в обеспечении 

безопасности передаваемых данных. 

Методы исследования 

Для анализа веб-технологий и подходов использовались как 

теоретические методы исследования, так и эмпирический (изучалась 

литература, производились замеры и сравнения). 

Сбор данных для исследования проводился с помощью веб-

расширений Wappalyzer [2] и Google Lighthouse [3] для браузера Google 

Chrome [4], предназначенных для анализа и проведения аудита веб-сайтов. 

Для исследования были выбраны следующие ресурсы: сайт 

Федеральной налоговой службы, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Мой Арбитр, Роспотребнадзора, Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, Портала 

государственных услуг Российской Федерации, Единой информационной 

системы в сфере закупок, Федресурса, Государственной Думы, Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, 

Официального интернет-портала правовой информации, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, Президента России, Сервера органов 

государственной власти России, Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Результаты исследования 

Как показал анализ, только 53% исследованных сайтов используют 

протокол HTTPS для передачи данных. Если сайт передает данные через 

незашифрованное соединение, то возникает вероятность перехвата, кражи 

и модификации передаваемых данных [5], что абсолютно недопустимо, 

особенно при работе с государственными сайтами. 
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Рисунок 1 – Распределение использования протокола HTTPS 

Доля сайтов, адаптированных под мобильные устройства составляет 

53%, остальные сайты загружают версию только для персональных 

компьютеров, которая остается полностью работоспособной, но не самой 

удобной в использовании. 

 

Рисунок 2 – Наличие мобильной версии сайта 

В результате проведенного тестирования веб-сайтов с отключенной 

функцией выполнения сценариев javascript было выявлено несколько 

групп сайтов по возможности их использования: полностью 

работоспособные, работоспособные с некритичной потерей 

функциональности, с критичной потерей функциональности и полностью 

неработоспособные. 
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Таким образом, более половины сайтов имеют те или иные 

проблемы при выключении javascript, а 20% из общего числа полностью 

неработоспособны. 

 

Рисунок 3 – Группы сайтов по работоспособности без javascript 

Многие из проанализированных сайтов используют те или иные 

javascript-фреймворки, но большая часть создана без применения этой 

технологии. 

 

Рисунок 4 – Использованные javascript-фреймворки 

Все сайты используют различные javascript-библиотеки, в тройку 

лидеров входят различные разновидности библиотеки jQuery.  
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Рисунок 5 – Используемые javascript-библиотеки 

Подавляющее большинство проанализированных сайтов используют 

различные средства аналитики интернет-трафика и пользователей, тем не 

менее 37% проанализированных ресурсов не используют подобные 

сервисы. 

 

Рисунок 6 – Использование аналитики 

Только на двух сайтах обнаружены признаки использования систем 

управления содержимым (CMS), на всех остальных контент изменяется 

другими способами. 
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Рисунок 7 – Использование CMS 

С помощь анализа подписи (X-Powered By) веб-сайтов было 

выявлено, что разработчики отдают предпочтения веб-серверу Nginx. 

Вторым по популярности сервером является IIS, а именно ASP.NET. 

Других серверов выявлено не было. 

 

Рисунок 8 – Используемые веб-сервера  

Выводы 

Основываясь на результатах, полученных в рамках анализа веб-

технологий, используемых на государственных сайтах в России, можно 

сделать следующие выводы: 

1. государственные сайты в России не используют самые передовые 

веб-технологии и подходы; 

2. 47% сайтов не используют защищенное соединение, а значит ста-

новится возможным осуществить перехват, кражу и модификацию переда-

ваемых данных; 
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3. более половины государственных сайтов требуют включения ja-

vascript, иначе они становятся неработоспособными частично или полно-

стью; 

4. некоторые сайты не пользуются услугами сервисов анализа тра-

фика и отслеживания пользователей; 

5. в тройку лидеров по популярности среди javascript-библиотек 

входят только разновидности библиотеки jQuery; 

6. под мобильные устройства оказалось оптимизировано 53% сайтов, 

для удобства использования сервисов гражданами необходимо адаптиро-

вать и остальные сайты. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены некоторые аспекты изучения механических свойств ма-

териалов. Кратко описаны современные методики исследования динамиче-

ского растяжения материалов по методу составного стержня Гопкинсона 

(ССГ). Обсуждены результаты опытов по динамическому растяжению 

сплавов АМц и АМг-6 при скоростях деформации 1150-1450 с-1, получен-

ные по модифицированному методу ССГ. 

 

Ключевые слова: метод составного стержня Гопкинсона, динамиче-

ское растяжение, АМц, АМг-6. 
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ABSTRACT 

Some aspects of studying of material mechanical characteristics are con-

sidered. Modern techniques for testing of material dynamic tension by using the 

Split Hopkinson Bar method (SHB) are outlined. The results of experiments ob-

tained by a modified SHB method for testing the dynamic tension of the alumi-

num alloys AMts and AMg-6 at strain rates of 1150-1450 s-1 are discussed.  

 

Keywords: Split Hopkinson Bar method, dynamic tension, AMts, AMg-

6. 

 

Введение 

Основным способом проверки прочности конструкций ранее было 

проведение натурных испытаний, что требовало больших затрат. Это тре-

бовало при проектировании конструкций применять численные методы 

для решения задач динамики деформируемого твердого тела. Для оценки 

напряженно-деформированного состояния (НДС) и прочности конструк-
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ций чаще используются зарубежные программные комплексы LS-DYNE, 

ANSYS, ABAQUS. В то же время в настоящее время созданы и развивают-

ся отечественные комплексы, например, ДИНАМИКА-2 (создан в НИИ 

механики ННГУ), ЛОГОС (создан во ВНИИЭФ). Для применяемых в рас-

четах физико-математических моделях поведения материалов, учитываю-

щих деформационное упрочнение, влияние скорости деформации, анизо-

тропию и др., необходимо знание различных динамических свойств мате-

риалов. Однако имеющихся экспериментальных данных во многих случаях 

недостаточно для построения адекватных моделей, что связано с методи-

ческими трудностями проведения опытов по динамическому нагружению 

образцов. В экспериментальных исследованиях отдельным направлением 

являются исследования физико-механических свойств материалов при 

скоростях деформации 102-104 с-1, отвечающих во многих случаях не 

штатным режимам работы конструкций или авариям. 

Среди методов изучения динамических механических характеристик 

материалов при скоростях деформации 102-104 с-1 широкое распростране-

ние получил метод составного стержня Гопкинсона (ССГ) или метод Коль-

ского [1]. Суть метода заключается в нагружении образца, размещенного 

между двумя прочными стержнями (стержнями Гопкинсона), волной 

напряжения, создаваемой с помощью первичного импульса, сформирован-

ного на свободном торце нагружающего стержня. Стержни в процессе 

опыта всегда остаются в упругом состоянии, в то время как образец де-

формируется упруго-пластически вплоть до разрушения. Регистрируя им-

пульсы упругих деформаций стержней и используя теорию распростране-

ния упругих волн напряжений, строится диаграмма деформирования мате-

риала образца. В классическом виде этот метод предназначен для исследо-

вания динамических диаграмм одноосного сжатия  [1]. Метод получил 

всеобщее признание благодаря ясности теоретических основ, высокой эф-

фективности, универсальности и надёжности получаемых результатов. 

Вслед за классической схемой на динамическое сжатие метод ССГ был 

применен для опытов на динамическое растяжение [2]. Далее его стали ис-

пользовать в испытаниях на кручение [3], на кручение с одновременным 

сжатием [4] или растяжением [5], на адиабатический сдвиг [6]. Созданы 

методика изучения эффекта Баушингера при знакопеременном нагружении 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2020 

 

46 

[7] и методика изучения трещиностойкости [8]. Сегодня существует более 

тридцати модификаций метода ССГ для разных видов испытаний. Метод 

широко используется в разных странах, в том числе в России, например, во 

ВНИИЭФ [9] и в НИИ Механики Нижегородского Университета [10]. 

Схема испытания на динамическое сжатие и основные схемы на ди-

намическое растяжение по методу ССГ приведены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Классическая схема испытания на динамическое сжатие (а) и 

схемы испытания на динамическое растяжение по методу ССГ (б, в) 

 

Схема испытаний на растяжение на рисунке 1б была предложена 

У.Линдхольмом [2]. Здесь применяются образцы колпачкового типа. При 

этом нагружающий стержень вставляется в колпачок, а фланцы колпачка 

опираются на опорный стержень в виде трубки. Основным недостатком 

схемы является сложность расчетного описания из-за геометрии образца. 

Вариант растяжения, показанный на рисунке 1в, был предложен 

Т.Николасом [11]. В этой схеме нагружение образца происходит волной 

растяжения, которая формируется после отражения первичной волны сжа-

тия от свободного торца опорного стержня. При прохождении первичной 

волны сжатия образец не претерпевает пластических деформаций, так как 

между стержнями над рабочей частью образца устанавливаются прочные 

сухарики или разрезное кольцо. В таком варианте образец находится в бо-

лее однородном одноосном НДС и он более предпочтителен для расчетно-

го описания. Однако здесь есть требования к отношению длин нагружаю-

щего и опорного стержней (минимум 2:1, соответственно), а формирова-

ние волны растяжения зависит от точности изготовления сухариков (необ-

ходимо исключать микрозазоры между сухариками и торцами стержней). 

Работы в этом направлении продолжаются и, взяв за основу схему 

Т.Николаса, был разработан способ динамического растяжения в первич-
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ной волне растяжения (прямое растяжение). Здесь, подобно схеме на ри-

сунке 1в, образец с цилиндрической рабочей частью имеет резьбы с торцов 

и с помощью них закреплен в стержнях Однако не требуется выдерживать 

соотношение длин стержней 2:1 и применять сухарики. Такие методически 

более выгодные схемы были разработаны параллельно и независимо во 

ВНИИЭФ [12] и в НИИ механики ННГУ [13]. В [13] для создания импуль-

са растяжения применяют пневматический способ с разгоном полого 

стального цилиндра вдоль нагружающего стрежня и его соударением с 

расширением на торце стержня, а в [12] применяют взрывной способ со-

здания импульса с помощью демпфированного взрыва небольшого заряда 

взрывчатки на расширенном торце нагружающего стержня [12]. Остано-

вимся на результатах тестовых опытов, проведенных с применением 

взрывного способа прямого растяжения [12], [14]. 

АМц 

Образцы алюминиевого сплава АМЦ были в состоянии поставки. 

Скорости деформации составили έ = 1200-1350 с-1 [14]. В опытах образцы 

деформировались и разрушались, деформация разрушения составила ~40-

47 %. Процесс деформирования и разрушения регистрировался скоростной 

видеокамерой. В опытах образцы АМц разрушались в первой волне 

напряжения, проходящей по образцу, когда еще не происходит ее взаимо-

действие с отраженной от торца опорного стержня волной [14]. На рисунке 

2 приведены кадры видеосъемки одного из опытов, где образец находится 

перед разрушением с образованием шейки и где образец уже разрушен 

[14]. В опытах разрушение образцов, зафиксированное видеокамерой по 

времени хорошо совпадало с разрушением, выявленным по зависимостям  

=f(t) и на диаграммах   [14].  

 
Рисунок 2 - Видеокадры образца АМц перед разрушением (слева) и разру-

шенного образца (справа) 
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На рисунке 3 приведены полученные в опытах диаграммы   ди-

намического растяжения АМц. Из диаграмм на рисунке 3 видно, что после 

достижения максимального напряжения (предел прочности) разрушение 

образцов АМц начинается достаточно резко, но окончательное разрушение 

происходит не сразу, а в течение продолжительного времени. Об этом го-

ворит пологая форма ниспадающих участков  диаграмм. И только по 

достижении деформации ~42-47 % напряжение резко уменьшается, что го-

ворит о окончательном разрушении образцов [14].  

 
Рисунок 3 - Диаграммы  динамического растяжения АМц при  

έ = 1200-1350 с-1 

 

После опытов были измерены остаточные деформации разрушенных 

образцов, составившие 42,5-46%, что говорит о хорошем согласии расчет-

ных (по диаграммам) и экспериментальных постопытных данных. В таб-

лице 1 представлены результаты опытов [14]. Здесь приведены величины 

пределов текучести σ0,2, пределов прочности σв, остаточной деформация 

при разрушении δ.  

Таблица 1 - Результаты опытов с АМц  

№ 

оп. 

έ,  

с-1 

σ0,2,  

МПа 

σв,  

МПа 

δ, % 

1 1250 127 205 40,0 

2 1220 121 206 41,5 

3 1350 122 216 47,0 

4 1200 120 208 44,5 
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Из полученных данных следует, что при скоростях деформации 

1200-1350 с-1 предел текучести σ0,2 и предел прочности σв не зависят от 

скорости деформации. Среднее значение σ0,2, составляет 122,5 МПа, а 

среднее значение σв=208,8 МПа.  

В литературе не выявлено данных о динамическом растяжении спла-

ва АМц, а данные о его статическом растяжении приведены, например, в 

справочниках [15] и [16]. В [16] для не термообработанного прутка АМц 

(близко к испытанному материалу) приведено, что предел текучести 

σ0,2=110 МПа, предел прочности σв=170 МПа, остаточное удлинение при 

разрыве δ≈20%. Сравнивая данные в таблице 1 с данными в [16] для близ-

кого по качественным исходным характеристикам АМц, можно отметить, 

что предел текучести σ0,2 при динамическом растяжении выше, чем при 

статическом растяжении в 1,1 раза. Подобно этому предел прочности σв 

при динамическом растяжении выше, чем при статическом растяжении в 

1,2 раза. Такая зависимость говорит о чувствительности сплава АМц (хотя 

и слабой) к увеличению скорости деформации от статических значений 

(10-3 с-1) до динамических (1200-1350 с-1).  

По диаграммам  статического растяжении АМц, приведенных в 

[16], видно, что поведение АМц при статическом растяжении аналогично 

его поведению при динамическом растяжении: после достижения макси-

мального напряжения (предел прочности) разрушение образцов происхо-

дит не сразу, а в течение довольно продолжительного времени с достиже-

нием остаточного удлинения δ~18 % [16].  

АМг-6 

Образцы алюминиевого сплава АМг-6 были в состоянии поставки. 

Скорости деформации составили έ=1150-1450 с-1 [12], [14]. В опытах об-

разцы деформировались и разрушались, деформация разрушения состав-

ляла ~25-35%. Процесс деформирования и разрушения также регистриро-

вался скоростной видеокамерой. В опытах образцы АМг-6 также разруша-

лись в первой волне напряжения, проходящей по образцу [12], [14]. На ри-

сунке 4 представлены кадры видеосъемки одного из опытов, где образец 

находится в состоянии предразрушения с образованием шейки и где обра-

зец уже разрушен. В опытах также получено хорошее согласие по факту 
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разрушения, зафиксированного видеокамерой и по кривым  =f(t)  и диа-

граммам   [14]. 

 
Рисунок 4 - Видеокадры образца АМг-6 перед разрушением (слева) и раз-

рушенного образца (справа) 

На рисунке 5 приведены диаграммы   динамического растяжения 

АМг-6, полученные в опытах.  

 
Рисунок 5 - Диаграммы  динамического растяжения АМг-6 при έ = 

1150-1450 с-1 

 

Из диаграмм видно, что после достижения максимального напряже-

ния (предел прочности) разрушение образцов происходит аналогично, но 

не так резко, как у АМц, а в течение еще более продолжительного време-

ни, о чем говорит менее пологая форма ниспадающих участков  диа-

грамм [14]. И только по достижении деформации ~25 % (опыт №4) и 33-35 

% (опыты №№1-3) напряжение резко уменьшается, что говорит об оконча-

тельном разрушении образцов. После опытов были измерены остаточные 

деформации разрушенных образцов, составившие ~28 % (для опыта №4) и 

34-35 % (для опытов №№1-3), что также говорит о хорошем согласии рас-

четных (по диаграммам) и экспериментальных постопытных данных. В 

таблице 2 представлены результаты опытов [12], [14].  
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Таблица 2 - Результаты опытов с АМг-6  

№ 

оп. 

έ,  

с-1 

σ0,2,  

МПа 

σв,  

МПа 

δ, % 

1 1300 184 333 33 

2 1150 187 337 35 

3 1450 210 319 34 

4 1200 212 352 25 

 

Из полученных данных следует, что при скоростях деформации 

1150-1450 с-1 предел текучести σ0,2 и предел прочности σв также не зависят 

от скорости деформации. Среднее значение σ0,2, в этом диапазоне скоро-

стей деформации составляет 198,3 МПа, а среднее значение  

σв=335,3 МПа. Для АМг-6 в работе [17] при динамическом растяжении со 

скоростью деформации έ=1700 с-1 получено значение σ0,2=205 МПа. В ра-

боте [18] приведено, что для АМг-6 при динамическом растяжении с 

έ=1200-1450 с-1 среднее значение предела прочности σв=338,3 МПа. Это 

хорошо согласуется с приведенными выше данными. 

При статическом растяжении в справочниках [15] и [16] приведено, 

что для АМГ-6 (лист, профиль, поковка) предел текучести σ0,2 составляет 

150-170 МПа, а предел прочности   σв=300-340 МПа, что в целом  в 1,1-1,2 

раза ниже, чем данные в таблице 2. Это, аналогично АМц, показывает сла-

бую чувствительность АМг-6 к увеличению скорости деформации от ста-

тических значений (10-3 с-1) до динамических (1150-1450 с-1).  

По диаграммам   статического растяжении АМг-6, приведенных 

в [16], видно, что поведение АМг-6 при статическом растяжении анало-

гично его поведению при динамическом растяжении: после достижения 

максимального напряжения (предел прочности) разрушение образцов про-

исходит не резко, а в течение довольно продолжительного времени с до-

стижением остаточного удлинения δ~22 %. Это также говорит о хорошем 

согласии данных. 

Сравнивая полученные динамические характеристики алюминиевых 

сплавов АМц и АМг-6 можно отметить, что сплав АМг-6 является более 

прочным и менее пластичным, чем сплав АМц, что характерно и при ста-

тических нагрузках. 

Хорошо согласующиеся с литературными данными результаты по-

лучены и в работе НИИ Механики ННГУ при прямом растяжении образ-
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цов нержавеющей стали с применением пневматического способа создания 

нагружающего импульса [13]. 

Заключение 

Созданная во ВНИИЭФ методика со взрывным нагружением позво-

ляет проводить исследования динамического растяжения конструкцион-

ных материалов по методу ССГ с формированием нагружающего импульса 

в первичной волне растяжения (прямое растяжение). Прямое растяжение 

по сравнению со схемой Т.Николаса является методически более выгод-

ным.  

Проведенные при скоростях деформации 1150-1450 с-1 тестовые экс-

перименты по динамическому растяжению алюминиевых сплавов АМц и 

АМг-6 показали, что полученные прочностные и пластические характери-

стики согласуются с имеющимися литературными данными при динамиче-

ском и статическом растяжении.  

Положительные результаты получены и в работе НИИ Механики 

ННГУ при прямом растяжении образцов нержавеющей стали с примене-

нием пневматического способа создания нагружающего импульса. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены конструкции и дан анализ работы электродвигателей 

постоянного тока. Одним из первых электрических двигателей который 

нашел практическое применение был электродвигатель Фромана. Рассмот-

рен принцип его работы. Следующим шагом в развитии электроприводов 

от ДПТ является вентильно реактивный двигатель. Произведено сравнение 

различных типов электродвигателей постоянного тока. 

 

Ключевые слова: электродвигатель, ротор, электромагнитная ка-

тушка. 
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ABSTRACT 

The designs are considered and the analysis of the operation of DC motors 

is given. One of the first electric motors that found practical use was the 

Frohman electric motor. The principle of its operation is considered. The next 
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step in the development of electric drives from the DPT is the valve-jet engine. 

Various types of DC motors are compared. 

 

Keywords: electric motor, rotor, electromagnetic coil. 

 

Непрерывное развитие техники, медицины и науки кардинально из-

менили жизнь человечества в лучшую сторону. Научно-технический про-

гресс позволит рационально использовать человеческий труд. Огромную 

роль в этом процессе играют двигатели. Благодаря им можно выполнять 

механическую работу, преобразуя разнообразные виды энергии. Электри-

ческий двигатель является на данный момент одним из самых востребо-

ванных устройств в современном мире. 

Один из первых электрических двигателей изобрёл Поль Гюстав 

Фроман - французский инженер-электрик, выпускник политехнической 

школы, разработавший ряд научных приборов, таких как маятник для экс-

перимента Фуко, улучшенную версию часов Шепарда [1]. Электродвига-

тель Фромана детально рассмотрен в работе [2]. Он по своей конструкции 

является прообразом двигателя постоянного тока (ДПТ). Этот двигатель 

(рис. 1) широко распространён в таких устройствах как детские игрушки, 

компьютерная техника, транспортные средства, аккумуляторные электро-

инструменты. [3] 

 

Рисунок 1 - Электродвигатель постоянного тока 
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Следующий шаг был от ДПТ к вентильно реактивному двигателю. 

Модель вентильно реактивного двигателя (ВРД) представлена на рисунке 

2. Она имеет более простую конструкцию, более технологична и менее 

материалоемка, чем синхронная и асинхронная машины переменного тока, 

что делает её экономичной. Вентильно-реактивный двигатель обладает по-

ложительными характеристиками конструкции: высокая надежность рабо-

ты, большой ресурс электродвигателя, линейность регулировочной харак-

теристики и сравнительно меньший уровень электромагнитного шума с 

коллекторными двигателями постоянного тока. Вентильно-реактивный 

двигатель в системе управляемого электропривода позволяет 

сбалансировать показатели эффективности электронной управляющей 

части и электромеханического преобразователя машины. Но также присут-

ствуют минусы конструкции, такие как большие габариты в сравнении с 

синхронных и асинхронных двигателей, низкий КПД при небольших мощ-

ностях [4]. 

  

Рисунок 2 - Вентильно-реактивный электродвигатель 

 

Полезная мощность электродвигателя Фромана: 

 

Полезная мощность электродвигателя постоянного тока: 

 

Полезная мощность вентильно-реактивного электродвигателя: 
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Таблица 1 – Сравнение электродвигателей с одинаковым рабочим напря-

жением 

Электродвигатель 

Фромана 

ДПТ RS-360SA- 

11520 

Вентильно- реактивный элек-

тродвигатель FL42BLS S01 

Номинальный ток, A 

I = 1,7  I = 0,23  I = 5,4  

Рабочее напряжение, В   

U = 24  U = 24  U = 24  

Мощность, Вт 

P = 1,1  P = 2,7  

 

P = 26  

 

Достоинства 

простота устрой-

ства и управления; 

дешевизна изготов-

ления. 

 

 

 

практически линей-

ные механическая и 

регулировочная ха-

рактеристики; 

возможность работы 

в различных режи-

мах. 

высокая надежность работы; 

линейность регулировочной 

характеристики и меньший 

уровень электромагнитного 

шума; 

стабильность работы при 

очень высоких скоростях 

вращения  

Недостатки 

магнитное рассея-

ние и малый КПД;  

непостоянный 

вращающий мо-

мент 

для питания от сети 

необходимо исполь-

зовать выпрямитель-

ные устройства 

высокая стоимость; 

малый выбор конструкций. 

Сравнение показало, что каждый последующий шаг увеличивает до-

стоинства конструкции, но существенно усложняет производство и повы-

шает требование к материалам из которых изготавливают изделие. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрен подход к построению электромеханического устройства, 

предназначенного для визуализации музыкальных композиций графиче-

ским способом. 
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ABSTRACT 

In this paper an approach to the construction of an electromechanical de-

vice designed to visualize musical compositions in a graphical manner is con-

sidered. 

 

Key words: generative designe, computer graphics, harmonic figures, 

blackburn pendulum, electromechanical pantograph. 

 

В настоящее время среди дизайнеров популярность приобретает ге-

неративная технология, основной смысл которой заключается в том, что 

человек задает необходимые параметры разрабатываемому проекту, а про-

грамма на основе искусственного интеллекта предлагает полностью гото-

вые, оптимизированные решения. При чем, проектировщик заранее даже 

не догадывается о конечном результате, поскольку полученное решение не 

похоже на типовые разработки человека, а имеет очертания природного 

объекта. Генеративный дизайн представляет синтез искусства и современ-

ную технологию. Результат такой технологии заключается в создании 

изображения, звука, анимации, форма которой задается разработчиком с 

помощью определенного алгоритма. Алгоритмы, по которым осуществля-

ется программирование, основываются на сложных динамических систе-

мах, в основе которых заложен механизм естественной эволюции. Для этих 
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целей применяют математические методы: “клеточный автомат”, “фракта-

лы”, “системы Линденмайера”, “математический хаос”, “шум Перлина” и 

другие. Общность этих моделей заключается в имитации природных про-

цессов. Применение такого подхода используется при создании не только 

виртуальных, но и реальных устройств, применяемых в различных сферах 

деятельности человека, таких как биология, механика, робототехника. Ге-

неративный метод находит широкое применение в искусстве, например, в 

графическом дизайне [1, с.11]. 

Основоположником компьютерной графики считают американского 

математика и художника Бена Лапоски, первым в 50-х годах XX века визу-

ализировавшего графическое изображение с помощью осциллографа. Он 

ввел понятие “визуальная музыка”. Получаемые при этом динамические 

картины, названные “электронными абстракциями”, изменяют свой вид в 

зависимости от звукового сопровождения [2, с. 569 - 570]. 

Рассмотренная технология находит применение не только в совре-

менном искусстве, но и в промышленности, где разнообразные детали 

аэрокосмической и автомобильной техники печатаются на 3 - D принтерах. 

По мере снижения стоимости технология находит применение при строи-

тельстве зданий, производстве одежды и обуви, вытесняя классическое 

промышленное производство. Отличительная особенность данной техно-

логии заключается в способности создавать различные конструкции 

и всевозможные детали по заданным человеком параметрам. Функции по-

добной технологии не ограничиваются только вычислительными процес-

сами, но и наделены творческими, оставляя за человеком возможность вы-

бора конечных вариантов.  

Генеративная технология представляет собой автономную систему, 

состоящую из программной и аппаратной части, позволяющую, в автома-

тическом режиме, создавать заданное разработчиком “произведение”. 

Например, одним из возможных вариантов генеративной графики может 

служить визуальная симметрия в виде узоров, которые создаются механи-

ческим устройством “случайным” способом. Подобным устройством мо-

жет служить маятник Блекберна - гармонограф, состоящий из двух колеб-

лющихся маятников с закрепленным на них графитовым стержнем и ли-

стом бумаги (рис.1). 
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В зависимости от разности фаз и амплитуды колеблющихся маятни-

ков стержень движется по сложной траектории и оставляет на бумаге ли-

нии, имеющие форму разнообразных узоров (рис.2). 

 

Рисунок 1 - Маятник Блекберна 
 

 

Рисунок 2 - Фигура, построенная маятниковым грамонографом 
 

С помощью этого прибора также можно перевести музыкальные 

гармоники в визуальную среду. Для этого, устанавливают соотношение ча-
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стот музыкальных интервалов (ω0/ω1) (унисон, октава, квинта и др.) к дли-

нам маятников (l0/l1), перемещая грузы по стержню [3, с.2].  

Однако конструкция маятника Блекберна имеет существенный недо-

статок, связанный с затухающими со временем колебаниями. Для построе-

ния гармонических фигур необходимо поддерживать незатухающие коле-

бания постоянной амплитуды и частоты. Решить эту проблему можно, 

например, с помощью двух проигрывателей виниловых грампластинок, 

которые заменяют колеблющиеся маятники [4]. Соединив вращающиеся 

диски кинематическими парами, можно получить гармонические фигуры. 

Такое устройство получило называние пинтограф. Однако рассмотренная 

конструкция не может служить элементом генеративной технологии, по-

скольку дает возможность построения только одной гармонической фигу-

ры. Для получения множества колебаний с различными характеристиками 

необходимо изменять частоту и направление вращения дисков, что воз-

можно при установке на проигрыватели регулируемого электропривода. 

Функциональная схема предлагаемого электромеханического 

устройства на базе микропроцессорной системы управления показана на 

рис. 3 и включает следующие элементы: два независимых диска 1,2 приво-

димые в движение независимыми регулируемыми электроприводами, в со-

став которых входят источник питания 6, электродвигатели с драйверами 

управления 3,4, микроконтроллер 5, кинематическая передача 7, флома-

стер 8. 

В зависимости от алгоритма, записанного в память микроконтролле-

ра и управляющего значения на входе устройства, задается траектория 

движения фломастера, изображающего на бумаге гармоническую фигуру. 
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Рисунок 3 - Конструкция электромеханического пинтографа 
 

Траектория движения фломастера зависит от расстояния h1 и h2 (точ-

ки крепления кинематической передачи относительно центров вращения 

диска 1 и 2), соотношения плеч первого стержня l1
’/ l2

’ и длины второго 

стержня l1
”. Перечисленные параметры в процессе работы не изменяются. 

Переменными параметрами являются угловые скорости дисков ω1 и ω2, 

кроме того программно можно менять направление вращения дисков, что 

увеличивает число возможных комбинаций гармонических кривых.  

В работе выполнен обзор нового направления в развитии современ-

ного искусства - генеративному дизайну, позволяющему синтезировать со-

временную технологию с искусством. Предлагается конструкция электро-

механического устройства, позволяющего строить гармонические фигуры, 

вид которых определяется амплитудой и частотой входного сигнала, 

например, музыкальной композицией. Особенность предлагаемого устрой-

ства заключается в способности создавать различные траектории движения 

точки на плоскости с учетом конструкции кинематической передачи и ал-

горитма управления угловой скорости дисков. 
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Введение 

На протяжение всей истории России было важно отличить подлин-

ные драгоценные камни и украшения от подделок. В современном мире 

мастерство фальсификации драгоценных камней выходит на новые уров-

ни. Поэтому важно разработать метод, который позволит создать «пас-

порт» каждого драгоценного камня, по которому покупатель сможет удо-

стовериться в подлинности товара. 

Из литературных источников известно, что каждый драгоценный ка-

мень имеет дефекты различного характера. Для каждого кристалла их со-

четание уникально, не существует двух драгоценных камней, которые бы-

ли бы идентичны друг другу [1]. 
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Известные методы идентификации дефектов в кристаллах алма-

за 

В результате анализа методов, представляющих наибольший интерес 

и являющихся перспективными, предложена классификация методов. На 

рисунке 1 приведены одни из основных способов обнаружения дефектов в 

кристаллах [2]. 

 

Рисунок 1 – Основные методы обнаружения дефектов в кристаллах. 

Описание методики 

Указанные выше методы позволяют с высокой точностью опреде-

лять наличие дефектов в кристалле. Полную картину распределения де-

фектов в алмазе способен получить лишь метод рентгеновской топогра-

фии. Но он является дорогостоящим и установки, позволяющие проводить 

подобную процедуру, встречаются редко. Предлагаемый метод является 

простым и понятным, его точность сопоставима с длиной волны лазерного 

излучения,  

Разработана оптическая лазерная система, позволяющая сканировать 

каждый алмаз, после чего полученные данные в цифровом виде занесутся 

в «паспорт» изделия. Этот документ позволит идентифицировать драго-

ценные камни, свидетельствовать об их подлинности, позволит произво-

дить качественный и оперативный контроль за оборотом драгоценных 

камней. Сканирование кристалла производилось с помощью когерентного 

лазерного излучения с высокой монохроматичностью, длина волны излу-
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чения 405 нм. На этой длине волны алмаз прозрачен, что позволило прово-

дить исследования в данной области [3]. 

Оптическая система состоит источника лазерного излучения, оптики, 

которая расширяет лазерный пучок до размеров, сопоставимых с 

размерами исследуемого объекта и ячеистого экрана, на который 

проецируется полученная теневая картина. По распределению затемнений 

на экране определяется наличие дефектов, их величина и расположение. 

Использование данных для обработки результатов экспериментов 

устанавливает полную пригодность и устойчивую работоспособность раз-

работанной базы данных распределения затемнений на экране для решения 

задач по распознаванию дефектов, которые наиболее часто встречаются в 

алмазах. Аппаратная часть и программное обеспечение универсальны, со-

гласованы по протоколам обмена данными и полностью адаптированы 

между собой. 

Сканирующая лазерная установка и описание эксперимента 

Проведён опыт, в котором исследования проведены на светодели-

тельной призме с соответствующими оптическими характеристиками. В 

качестве источника когерентного излучения использован полупроводнико-

вый лазер с длиной волны 532 . В результате обнаружены дефекты 

на гранях данного объекта.  

Полученные изображения дефектов исследуемого объекта 3 пред-

ставлены на рисунках 2 и 3. 

 

Рисунок 2. Теневые картины исследуемого объекта 
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Рисунок 3. Теневые картины исследуемого объекта 

 

На рисунках 2 и 3: а – первая грань, б – вторая грань, в – третья 

грань, г – четвёртая грань. Красными кружками с номерами 1 – 10 выделе-

ны области, в которых были замечены дефекты в светоделительной приз-

ме. В кружке под цифрой 1 на рисунке 4а находится скопление дефектов, 

которые представлены тремя хорошо различимыми тёмными точками, две 

из которых расположены близко друг от друга. По такому же принципу на 

рисунках 4б, 5в, 5г были обведены тёмные пятна, которые также указыва-

ют на наличие дефектов в исследуемом образце. 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что разработанная система 

может проводить дефектоскопию кристаллов драгоценных камней, создать 

карту дефектов оптически прозрачных материалов, бриллиантов и т.д. По 

этим данным формируются паспорта конкретных изделий. 

Для повышения эффективности идентификации разработана база 

дефектов, которые наиболее часто встречаются в алмазах. При разработке 

структуры базы данных использована методика обеспечения быстрого по-

иска объектов по заданным требованиям. Для этого предложена иерархи-

ческая структура, основанная на разбиении диапазона распределения 

затемнений на экране при всех возможных разновидностях дефектов, их 

величине и расположению. Если при распознавании распределение 

затемнений на экране будет идентично имеющемуся в базе данных, то с 

определенной вероятностью можно будет утверждать об идентичности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследован аксиологический концепт «добродетельный че-

ловек» в наследии русского просветителя 2-й половины XVIII века Н.И. 

Новикова, вербализирующий его ценностную картину мира. На основе 

анализа ряда статей, выявлены мировоззренческие установки просветите-

ля. Представлен комплекс языковых средств, репрезентирующих исследу-
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ABSTRACT 

The article examines the axiological concept of "virtuous man" in the leg-

acy of the Russian educator of the 2nd half of the XVIII century N. I. Novikov, 

which verbalizes his value picture of the world. Based on the analysis of a num-
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ber of articles, the enlightener's worldview attitudes are revealed. A set of lan-

guage tools representing the axiological concept under study is presented. 

 

Keywords: axiology, value picture of the world, concept, value basis, vir-

tues, man. 
 

В рамках осознания ценностей лингвистическая аксиология предла-

гает рассматривать ценностную картину мира (далее - ЦКМ), при описа-

нии которой в языке учитывается следующее: (1) ЦКМ содержит общече-

ловеческий и уникальный контексты; (2) ЦКМ строится посредством свя-

занных воедино оценочных суждений, которые соотносятся с моральным 

«кодексом» и т.п.; (3) в ЦКМ представлены наиболее важные для конкрет-

ной культуры ценностные доминанты; (4) в рамках одной языковой куль-

туры ЦКМ представляет собой неоднородное образование, так как разные 

социальные группы могут иметь различные ценности; (5) ЦКМ существует 

как в индивидуальном, так и коллективном сознании [3, с. 5]. Н.Д. Арутю-

нова отмечает, что ценностная картина мира общества включает опреде-

лённый набор и иерархию ценностей, выражающихся в оценках [1, с. 131]. 

В данной статье внимание сосредоточено на актуализации ЦКМ в 

наследии русского просветителя 2-й половины XVIII века Н.И. Новикова. 

Ценностная картина мира просветителя прежде всего представлена аксио-

логическим концептом «добродетельный человек», выраженным словосо-

четанием (см.: А. П. Бабушкин, Е. А. Земская, Р. М. Исаева, М. М. Копы-

ленко, З. Д. Попов, В. Н. Телия, др.). Ключевым в данном концепте являет-

ся сложное прилагательное добродетельный, включающее лексему добро, 

наделенную оценочностью. Таким образом концепт «добродетельный че-

ловек», безусловно, аксиологичен. Н.И. Новиков в одноименной статье «О 

добродетели» прокладывает читателям своего журнала «Утренний свет» 

(1777) аксиологический «путь»: «к сему нужны долговременные рассуж-

дения, намерения, часто подтвержденные, и беспрестанные старания, 

которые бы могли нас удерживать на пути добродетели» [5, с. 397]. Ис-

ходя из положения, что «добродетель есть искусство содержать свои 

страсти в равновесии и управлять себя в наслаждении наших желаний» 

[5, с. 397], просветитель заявлял: «Общие добродетели довольно прослав-

лены, все их видят и все об них говорят; но мало бывает случаев для ред-
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ких добродетелей, и великодушие не состоит в одном пустом сиянии: бла-

городная и бескорыстная душа, отдающая сама себе отчет в справедли-

вости своих дел, гораздо приятнее вкушает удовольствие после неудачно-

го успеха в каком-нибудь деле, нежели когда она достигает до исполнения 

великих своих желаний» [5, с. 398].  

В сущность исследуемого концепта Н.И. Новиков вкладывал импе-

ратив «идеал человека», детерминирующий нравственный идеал, отража-

ющий в свою очередь нравственный облик «истинного человека». В 

наследии просветителя мы обнаруживаем «Учение о добродетели», акку-

мулированное в статьях «Любители добродетели! (журнал «Живописец»), 

«Государь мой!» (журнал «Кошелек»), «Предуведомление» (журнал 

«Утренний свет») и т.д. Учение получило свое разрешение в «Науке нра-

воучения»: «Нравоучение есть наука, которая наставляет нас, управляет 

действия наши к нашему благополучию и совершенству, которая внушает 

нам истинные правила великих должностей наших ко творцу, высочайше-

му нашему благодетелю, к ближним и к себе самим, которая предписыва-

ет сии должности и показывает средства исполнения оных» (Заключение 

журнала под названием «Утреннего света») [4, с. 198]. 

Необходимо отметить, что, декларируя национальную культуру, ак-

сиологические концепты устанавливают «шкалу ценностей, морально-

нравственные состояния общества, мировоззренческие установки и модели 

поведения членов этноса» [8, с. 143]. Так, концепт «добродетельный чело-

век» явно обнаруживается в многочисленных «заявлениях» Н.И. Новикова, 

где он постулирует, например,  следующее: (1) «Самое лучшее расположе-

ние к добродетели есть вообще прямое добросердечие, благородство и 

честность во всех наших действиях» [5, с. 398]; (2) «Одно из главных рас-

положений к добродетели есть благожелательство, сия есть душевная 

склонность, которая простирается далее, нежели человечество ко всем 

творениям; сие есть чувство, которое во всех сердцах разливает род не-

которого приятного снисхождения, чрез которое они никогда не раскаи-

ваются о добром деле, какое бы ни было оного употребление» [5, с. 399]. 

Аксиологические концепты являются отражением духовных ценно-

стей, то есть моральных и этических ценностей интернационального ха-

рактера. С. Г. Воркачёв следующим образом определяет аксиологические 
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концепты: это некие «имена абеляровских духовных ценностей – мировоз-

зренческих универсалий («красота», «свобода», «вера», «любовь», «исти-

на», «справедливость», «судьба» и пр.) [2, с. 8]. По мнению И.В. Привало-

вой данные концепты имеют вторичную природу по отношению к нацио-

нальной «аксиологической структуре» [7, с. 9–17].  

Свою аксиологическую картину мира, свой идеал Н.И. Новиков вер-

бализирует в «Древней Российской Вивлиофике», цель которой заявлена 

самим издателем, Н.И. Новиковым, в предисловии: «начертание нравов и 

обычаев» наших предков, чтобы мы познали «великость духа их, украшен-

наго простотою» [5, с. 325-326]. Апелляция к аксиологическому концепту 

«добродетельный человек» у издателя исторического труда многообразна, 

например: посредством лексем (обряды, нравы, обычаи, предки), словосо-

четаний (великость духа, украшенный простотою, российские древности, 

добродетели предков) и даже предложений, например: «полезно знать 

нравы, обычаи и обряды древних чужеземных народов; но гораздо полезнее 

иметь сведения о своих предках; похвально любить и отдавать справедли-

вость достоинствам иностранных; но стыдно презирать своих соотече-

ственников», где оппозиция «свой» - «чужой» явно проявляется в синтак-

сическом параллелизме, противопоставлении с противительным союзом 

«но» и антонимичных парах «чужеземных – своих», «иностранных – сво-

их» (Предисловие к «Древней Российской Вивлиофике») [5, с. 326]. 

Вместе с тем укажем, что побуждением Н.И. Новикову издавать па-

мятники древней русской жизни послужил не только указанный выше иде-

ал, но и идея об образованности, органически слившаяся с чувством пат-

риотизма: «гораздо полезнее иметь сведение о своих прародителях; стыд-

но презирать своих соотечественников… и гнушаться оными». «Кощуна-

ми» называет Н.И. Новиков людей, «ненавидящих своё отечество» и «пе-

ресмехающих и презирающих самыя добродетели предков наших». Текст 

насыщен эксплицитными оценками, которые помогают реконструировать 

прагматический уровень языковой личности пишущего. Чувство патрио-

тизма, увлечение стариною сливается в издателе «Вивлиофики» со стрем-

ление изучить по историческим памятникам нравы и обычаи этой старины. 

К Франции, подобно журналу Н.И. Новикова «Трутень» (1770), «Вивлио-

фика» относится с предубеждением: выражая надежду на благосклонное 
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принятие обществом своего нового издания, Н.И. Новиков говорит: «не всё 

у нас ещё слава Богу! заражены Францею», не все сограждане, прибавля-

ет он в другом месте, «напоены Сенским воздухом». Просветитель вовсе 

не проповедует невежества относительно чужих земель, он, напротив, 

находит полезным изучать новые и древние нравы других народов. В то же 

время он видит и недостатки нашей старины, например, наше старинное 

суеверие (у нас некоторые частные люди от суеверия пострадали) [5, с. 

326].  

Таким образом, исходя из анализа, вслед за Поповой З.Д. и  Стерни-

ным И.А. [6], считающими что аксиологические концепты являются осо-

бым типом концептов, мы констатируем наличие данного вида концепта в 

наследии Н.И. Новикова и доминанту его ценностной картины мира – ак-

сиологический концепт «добродетельный человек», отражающий нрав-

ственную национальную основу русского общества эпохи Просвещения. 
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ABSTRACT 

This article discusses the concept of lean production and management in 

medium and large enterprises of the basic non-resource sectors of the economy 

of the Belgorod region, the methodology, principles and tools of lean production 

are studied, the method of implementation and implementation of the project is 

considered, and the forecast for successful implementation of the project is 

made. 

 

Keywords: lean manufacturing, lean management, implementation effi-

ciency, production quality, elimination of losses, potential mobilization. 

 

Издержки неизбежны в любой сфере деятельности, но их нужно и 

можно свести к минимуму. На этом принципе построен lean-менеджмент. 

Его логика проста, а эффективность доказана практикой. 

В самом простом виде бережливое управление – система менедж-

мента, при которой всё, что мешает производительности на рабочем месте 

и портит результат, устраняется. Процесс работы должен быть таким 

быстрым, качественным и финансово выгодным, насколько это только 

возможно.  

Lean в переводе с английского – тонкий, стройный. Применительно к 

нашей сфере деятельности это слово приобретает дополнительный смысл: 

lean – это отсутствие лишнего. В концепцию lean входит не только береж-

ливое управление. Это ещё бережливое мышление и преобразование. 

При достаточно долгом совершенствовании концепции бережливого 

управления оно дополнилось множеством инструментов, большинство из 

которых стали самостоятельными методами: Kanban («Доска задач»), 

Кайдзен – постоянное изменение к лучшему, технология 5S, «Мозговой 

штурм» - пятнадцатидневный практический семинар по освоению методов 

бережливого управления (рис.1) [7]. 
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Рис. 1 Инструменты бережливого управления 

 

Вопрос внедрения бережливого производства и управления обсуж-

дался 26 ноября 2019 года в органах исполнительной власти Белгородской 

области на заседании Совета по инновационно - технологическому разви-

тию. 

Организаторами мероприятия выступили Правительство Белгород-

ской области совместно с Государственной корпорацией «Росатом» при 

поддержке АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производи-

тельности труда» в рамках приоритетного национального проекта «Повы-

шение производительности труда и поддержка занятости». 

В обсуждении актуальных вопросов внедрения бережливого ме-

неджмента, изучения лучших практик субъектов Российской Федерации, 

выработки общих подходов для распространения и эффективного исполь-

зования бережливых технологий приняли участие и представители службы 

занятости населения Белгородской области и других регионов страны.  

Также в рамках форума организованы «Фабрики процессов», на ко-

торых участники прошли интерактивное обучение бережливым технологи-

ям. 

27 ноября состоялось открытие форума  «Проектная и бережливая 

синергия как фактор повышения производительности труда». 

По итогам 2017 года Белгородская область занимает 1 место в Рос-

сии по уровню зрелости проектного управления в государственных орга-

нах власти. В 2018 году система проектного управления региона стала по-

бедителем общероссийского конкурса «Проектный Олимп 2018» [5]. 
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Одной из целей Белгородской области по внедрению бережливого 

производства и управления является обеспечение роста производительно-

сти труда на 4,4% до 2024 года на средних и крупных предприятиях базо-

вых несырьевых отраслей экономики. Способствовать такому росту будет 

адресная поддержка предприятий-участников проекта, снижение админи-

стративно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, обучение 

управленческого звена и сотрудников предприятий, развитие экспортного 

потенциала и внедрение цифровых технологий. Для внедрения бережли-

вых технологий на предприятиях создан Региональный центр компетенций 

в сфере производительности труда, который является структурным под-

разделением ОГБУ "БРРИЦ" [6]. 

В прошлом году стартовал проект на Белгородском заводе металло-

изделий и Заводе ЖБК-1. На данных предприятиях уже проводится работа 

по усовершенствованию действующей производственной системы экспер-

тами Федерального центра компетенций совместно с Региональным цен-

тром компетенций.  

С начала текущего года в проект включились завод "Краски КВИЛ" 

и Белгородские молочные фермы, с мая – еще четыре предприятия: Яко-

влевский комбикормовый завод, завод котельного оборудования, АЛТЭК и 

Полиграфия-Славянка. 

В настоящее время в реализацию проекта уже вовлечено 21 белго-

родское предприятие. 

Всего до 2024 года в проект планируется вовлечь 179 средних и 

крупных предприятий региона, занятых в сфере сельского хозяйства, обра-

батывающих производств, строительства и транспорта. 

Для эффективности реализации проекта специалистами разработана 

специальная «Методика реализации проекта на предприятии» (рис.2.) 
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Рис. 2. Методика реализации проекта на предприятии 

 

Данная методика позволит увидеть потери и резервы в потоке. По-

может персоналу предприятий работать над устранением найденных по-

терь, вскрытию резервов и мобилизацией потенциала. 

Участники национального проекта других регионов, в том числе 

Московской области, уже доказали, что инструменты бережливого произ-

водства и управления позволяют повысить производительность на 10-30% 

в первый год их внедрения. 

Производительность труда –это индикатор общего состояния здоро-

вья и эффективности предприятия, отрасли, страны. Для сравнения: по 

уровню производительности труда Россия в сельском хозяйстве более чем 

в два раза отстает от развитых стран, в обрабатывающих производствах – 

более чем в три раза. 

Сокращение разрыва с развитыми странами в несырьевых отраслях, 

с учетом их вклада в ВВП (рис.3), позволит существенно ускорить темпы 

роста экономики. Тем более что несырьевые отрасли обладают гораздо 

бóльшим потенциалом повышения производительности труда, чем сырье-

вые. Помимо наращивания объемов производства при сохранении уровня 

затрат рост производительности труда является залогом увеличения дохо-

дов населения. 
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Рис.3 Темпы роста ВВП с прогнозом до 2022 года 

 

При этом производительность можно увеличить за счет способов, не 

требующих существенных инвестиций со стороны предприятий и государ-

ства. Один из них и является внедрение на предприятиях культуры береж-

ливого производства и системы непрерывного совершенствования процес-

сов. 
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Во второй половине XIX века, а особенно после завоевания части 

Средней Азии, в политических и научных кругах Российской империи 

обострился поиск решения так называемого «Амударьинского вопроса», 

который заключался в возможности осуществления поворота Амударьи в 

Каспийское море по старому руслу Узбой. Это бы дало империи большие 

экономические и военно-стратегические возможности. Для этого в 70-80-

ых годах было организовано несколько научных экспедиций, в том числе, 

Самарская экспедиция, которую возглавил представитель дома Романовых 

Великий князь Николай Константинович. 

Николай Константинович, по свидетельству современников, был 

наиболее примечательным среди молодых великих князей. В 1873 г. Нико-

лай Константинович принимал участие в военном походе русских войск на 

Хиву, который закончился аннексией значительной части хивинской тер-

ритории и установлением российского протектората над Хивинским хан-

ством. Он всерьез заинтересовался ориенталистикой и по возвращении в 

Петербург начинает принимать участие в работе Русского географического 

общества [2, c.153].  

В 1873 году после завершения Урундарьинской экспедиции под 

началом А.Глуховского, в Географическом обществе был поставлен во-

прос  снаряжения специальной экспедиции для изучения дельты Амударьи 

и ее сухих русел. Уже тогда Николай Константинович был чрезвычайно 

заинтересован в ее организации. Но сам непосредственно он в ней не 

участвовал. Несколько лет спустя он сам приступил к организации новой 

экспедиции. В 1877-1879 гг. великий князь три раза побывал в Туркестане. 

Первые два раза, в 1877 и 1878 гг., экспедиция изучала только Каракумы и 

доходила  до станции Каратугай  на Сырдарье. Она доказала, что Караку-

мы вовсе не представляют непроходимую пустыню, как привыкли думать 

о них, в особенности в нескольких десятках верст от Арала, где летучий 

песок значительно уменьшается, где Каракумы богаты водой и раститель-

ностью, а, следовательно, нисколько не препятствуют проведению через 

них железной дороги от Оренбурга до Ташкента [1, с. 266].  Таким обра-

зом, исследования этих годов, были направлены на определение возмож-

ности проведения железной дороги в Среднюю Азию.  
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В марте 1879 года в Самаре вышла в свет брошюра Николая Кон-

стантиновича «Аму и Узбой». В ней рассмотрены исторические сведения 

об Амударье, торговых путях проходивших по ней, попытке Петра Вели-

кого восстановить водный путь от Амударьи до Каспия, предания о тече-

нии Амударьи в древности, различных причинах и времени поворота реки 

в сторону Аральского моря. Также великий князь изложил свои мнения о 

значении поворота реки Аму в Каспий, о необходимости разрешения дан-

ного вопроса. Известно, что в 1878 году вследствие прорыва Амударьи, ее 

воды потекли по старому руслу Дарьялык, и далее, наполнив Сарыкамыш-

скую котловину, в Узбой. Возможно, именно это событие воодушевило его 

провести новые изыскания по «Амударьинскому вопросу».   Выразив за-

интересованность в изучении верховьев и старых русел в низовьях Амуда-

рьи, в 1879 году он занялся организацией научной экспедиции в Среднюю 

Азию. Так как подготовка к ней частично происходила в Самаре, она по-

лучила название Самарской. 

В программе экспедиции были обозначены такие цели как выбор 

направления Среднеазиатской железной дороги, определение судоходно-

сти реки Аму и возможности поворота ее по древнему сухому руслу в Кас-

пийское море. Исходя из этих целей, перед участниками экспедиции были 

поставлены следующие задачи:  

1. Предварительные железнодорожные изыскания, собирание сведе-

ний о строительных материалах и топлива, ценах на оные и рабочих, и 

способах постройки сооружений. 

2. Исследование скорости течения, глубины, порогов и быстрин реки 

Аму, обзор ее берегов и находящихся вблизи их городов и развалин. 

3. Разыскание и обзор сухих русел реки в Хивинском оазисе и турк-

менской степи, осмотр плотин и порогов по Узбою, развалин и следов оро-

сительных канав вблизи его берегов. 

4. Произведение во все время экспедиции барометрических, гипсо-

термометрических и астрономических наблюдений, глазомерных съемок 

реки и сухих ее русел, составление чертежей плотин, художественного 

альбома видов выдающихся местностей, гербария, зоологической, архео-

логической и минералогической коллекций и ведение подробного журнала 

по всем отраслям исследования [5, лл.3-4]. 
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В состав экспедиции входили: полковник Генерального Штаба  граф 

Н.Я.Ростовцев – для астрономических наблюдений и заведывания съемка-

ми, Действительный Член Общества капитан-лейтенант Н.Н.Зубов – для 

гидрографического изучения Амударьи в самом обширном смысле слова, 

Д. Чл. Общества профессор Сорокин – для ботанических, Д. Чл. профессор 

И.В.Мушкетов – для геологических и консерватор Пельцам – для зоологи-

ческих исследований; сверх того в экспедиции приняли участие: инженеры 

Яковлев, Соколовский, Ляпунов, художники: Д. Чл. Н.Н.Каразин, Симонов 

и фотограф Бухгольц. 

Географическое Общество, глубоко сочувствуя целям экспедиции, 

признало необходимым со своей стороны принять в ней участие, и по при-

глашению Великого Князя, командировало в его распоряжение Д. Чл. 

Н.А.Маева, на которого возложено было производство статистико-

экономических наблюдений на всем пространстве Русского Туркестана, 

Бухары и Хивы, одним словом, всех тех стран, которые могут иметь значе-

ние рынков для развития как проектируемого железнодорожного так и 

водного – по Амударье – пути [3, с. 813]. Разнообразный состав экспеди-

ции говорит о том, что экспедиция должна была провести многопрофиль-

ные изыскания. 

Также в экспедицию был приглашен индийский принц Рамчандра 

Баладжи, рекомендованный графом Ростовцевым, про которого генерал-

губернатор Кауфман пишет: «Какие ручательства, что индийский принц не 

английский шпион – говорят, что он часто посещал здесь английское по-

сольство» [4, л.29]. Видно, что даже в то время противостояние Россий-

ской империи и Англии в Средней Азии не завершилось. 

Экспедиция проходила с июня по октябрь 1879 года. В ходе ее были 

изучены верховья Амударьи до места слияния Пянджа и Вахша. Граф Ро-

стовцев 1 сентября пишет: «Занимаемся изучением слияния Вахша с Пян-

джем и расходом воды, астрономическими наблюдениями. География 

сильно хромает, по возможности исправляем» [4, л.33]. Гидротехник Зубов 

изучил Амударью от Петро-Александровска до Термеза.  

Достигнув Хивинского ханства Великий князь встретился с хивин-

ским ханом Мухаммад Рахимханом Вторым.  Хан в доказательство своего 

согласия на пуск воды Амударьи по Дарьялыку в сторону Узбоя, приказал 
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сломать плотины Бент на Лаудане и Шамурат на Дарьялыке. В письме к 

хивинскому хану Николай Константинович спрашивает его условия для 

разрешения пропуска воды Амударьи в старое русло к Сарыкамышу, что-

бы передать их императору. В числе условий, поставленных ханом, наибо-

лее значимым было снижение контрибуции. Данная переписка Великого 

князя и хивинского хана привела в негодование генерал-губернатора Ка-

уфмана, который считал, что Николай Константинович не имел никаких 

полномочий вести подобные переговоры. Поэтому он просит Военного 

министра Д.Милютина не допускать впредь подобных встреч Великого 

князя с ханами [4, лл.61-70]. Негодование Кауфмана объяснялось тем, что 

излишнее проявление заинтересованности русских властей в повороте 

Амударьи в старое русло, могло быть использовано местным ханом в сво-

их целях. Кауфман считал, что поднятие этого вопроса несвоевременно, и 

вообще, он довольно скептически относился к данному проекту.  

Итоги Самарской экспедиции не были отдельно опубликованы. 

Наиболее интересен отчет, составленный капитан-лейтенантом Зубовым, в 

котором дана подробная характеристика каждого участка Амударьи. 

И.В.Мушкетов на основе данных, полученных в ходе экспедиции, опро-

верг теорию о поднятии Туранской низменности. Таким образом, хотя экс-

педиция Великого князя Николая Константиновича и не поставила оконча-

тельную точку в «Амударьинском вопросе», участниками экспедиции бы-

ло собрано большое количество экономических, географических, есте-

ственно-научных, этнографических и других сведений о регионе, что пред-

ставляло ценность для управления краем. 
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It also covers the development of agriculture, horticulture, livestock and mining 

in this valley. 
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The lack of local written sources dating back to the early Middle Ages in 

Ferghana's history increases the relevance of Chinese sources. 

Some work has been done on the study of Chinese written sources on the 

history of Ferghana in Tsarist Russia and Soviet sources. In this regard the 

research of N.J. Bichurin, N.V. Kuner, L.A. Borovkova, A.G. Malavkin is of 

great importance. 

Information from the Chinese sources on the history of Ferghana was first 

reported to us through Russian translations by I..B.ichurin, N.V.Kuner, and 

A.V.Malyavkin [1, 3, 4]. The information contained in their works has served as 

a guide to discovering the unexplored aspects of the history of Fergana in a 

timely manner. 

During the years of independence, Chinese sources telling about the 

history of Central Asia were translated into Uzbek, in honor of the work of 

famous historian A.Khojaev, F.Jumaniyozova, Sh. Kuldashev. As a result of this 

noble work, the source of the history of Uzbekistan is further enriched. 

Chinese sources have provided us with valuable information about the 

economic life of the Ferghana Valley in addition to its political history. 

Analyzing the information presented in these sources, we can give a complete 

picture of the economic development of the early medieval Ferghana Valley. 

Although not directly related to V-VIII centuries, the Chinese source of 

information about the early medieval Ferghana Valley is Jinshu (History of the 

Dynasties) [8, р. 780]. This resource also provides information on social life and 

marriage in Ferghana during the early Middle Ages. It says that the people of 

Fergana were thoroughly engaged in trade and were professional at it. They 

made jewelry from the Chinese (Zhungguo) gold  and do not use them for 

money. This means that much of the product was exported from Ferghana to 

China and converted to gold. The tradition of not using gold as money is 

reminiscent of the ancient Sax-Massaget tribes.  
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The historical source of "Vashish" was written by the historian of the 

palace Vey Shou in the 6th century [5, р. 78]. The information contained in it is 

also one of the primary sources for covering the history of the Ferghana Valley 

and its external relations [9, р. 965]. This source provides information on 

livestock, which is one of the main sectors of the economy. That is, the Fergana 

ruler sends a horse from the valley as a gift to the Chinese emperor [10: 282]. 

Another Chinese reference to Ferghana, written in the first half of the 7th 

century, is the "Beshi" (History of Northern Dynasties). It contains events from 

386 to 618 years [5, р. 81]. This source also contains some notes on the progress 

of the leading industry in the Ferghana economy [10, р. 893]. The information 

contained therein reflects the views of the "Vashish" historical source.  

Suyshu (History of the Suy Dynasty) is a work of the history of Ferghana 

dating back to the 5th and 10th centuries. Due to the fact that the Sui and Tang 

empires had a serious relationship with the Turkish khanate, the information 

about the Turks is important in the work [5, р. 80]. Another noteworthy feature 

of this work is the fact that for the first time between Chinese sources, Fergana 

minerals are discovered. According to it, much of the red sand, gold and iron is 

extracted in the valley [11, р. 559]. 

The relations between Fergana and China were more developed than 

during the Tang dynasty. Historical compositions of the Tang Empire, 

containing much more detailed and important information about Ferghana. One 

such important source is Tangshu (Tannin), which was completed by historians 

under the direction of Liu Hu in 941-945. This book contains valuable 

information on political events in Ferghana VIII [1, р. 319] and the participation 

of Fergana in the Battle of Talas [4, р. 329]. This work was rewritten by 

historians from 1044 to 1060 [12, р. 798]. The earliest Tang dynasty history was 

then called “Jyu Tangshu” (the previous Tang dynasty), and the later Dynasty 

history was called “Shin Tangshu” [5, р. 82]. 

The book Shin Tangshu states that there are six major, 100 small, major 

cities in Ferghana's economic life. Increasing the number of cities is 

undoubtedly a condition associated with economic development [5, р. 84; 6, р. 

74; 12, р. 798]. 

The historic source "Taipei Hui Hui" (Peace Earth Statement) contains 

information about the rulers of Ferghana, its population and the nature of the 
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valley. With this information we can highlight the dark pages of the history of 

the Ferghana Valley, which is mainly ancient and dominated by the Suy dynasty 

[1, р. 158]. The book states that the people of Fergana are deep, [men] bearded, 

tradable, respectful of women. The silk was not dyed on the floor of [Ferghana] 

unless it was made of canvas, and iron utensils were not made. The grapes make 

wine, and the rich have more than ten thousand pounds of wine. [Ferghana] The 

armor of the Ferghana is still intact for a few years, but it remains intact [1, р. 

158]. According to the source, horticulture, silk and trade work flourished in 

Fergana in the early Middle Ages. Wines made from grape vines are particularly 

highlighted. 

One of the Chinese traveler's works is Datang shiyuy ji (Memoirs of 

Western countries during the Great Crisis), written by the priest Suan Zang, who 

traveled to India during the Tang dynasty in the 7th century [2, р. 53]. The 

information he gives gives us important facts about the population of Ferghana 

in the 7th century. As an example, we can find information in the travel book 

that the language of the people of Fergana differs from that of the surrounding 

property [5, р. 84; 6, р. 119]. An important aspect of the work is the fact that the 

information contained in it is mainly credited with the author's own eyes [2, р. 

53]. In addition, the work records the fertile lands of the valley, its livestock and 

gardening. They are fertile, well-cultivated, with lots of flowers and fruits, 

[natural conditions] are good for sheep and horses, wind and cold, people with a 

strong will, and the language of their people is different [5, р. 119]. According 

to the source, there is no single ruler in the valley and the state is divided into 

several parts, but economic life has not stopped there and its various branches 

have developed. 

Written by another Chinese traveler in the eighth century, Wangshu 

Tianju-guo chjuan (about a trip to 5 states in India), the author of the Korean 

Buddhist Huejiao traveled to India by sea and came to Central Asia in about 

727. The information given by him gives us some information on the political 

situation in Ferghana in the first half of the 8th century. In particular, we find 

that Ferghana was divided in 727 by territorial division, from Syrdarya to 

northern Turks, and south by Arabs [5, р. 84; 6, р. 120]. This valley specifically 

mentions camel, sheep and horse breeding, various fabrics made of cotton, 

leather and cotton fabrics, and bread and bakery products. Hence, in the valley 
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in the early Middle Ages, as well as livestock and horticulture, grain and 

technical crops were cultivated. 

Another historic source written by a Chinese traveler is "Du Juan 

Jingshing Ji" (the memory of the places where Du Juan went) and its author was 

captured by the Arabs during the Battle of Talas in 751. Du Juan has been in 

various parts of Turkestan and Arab countries for 12 years [7, р. 42]. That is 

why the Ferghana information he cites is high [5, р. 84; 6, р. 122-123]. The 

author of this work, in addition to the comments cited in the Wangshu Tianju-

guo Chuan: From this country to the West Sea [the Aral Sea], [the population] 

lives in mud houses, wears sheepskins and cotton fabrics, men and women wear 

boots, women do not use antimony, but only tumors. [5, р. 84; 6, р. 122-123]. 

According to the historical sources cited above, we can divide them into 

the history of the dynasties, the historical works by palace historians, and the 

historical works by Chinese travelers. Unfortunately, local sources have not 

been reached to date to compare them with the historical data. Nevertheless, as 

most of the authors of these works have traveled to Central Asia and personally 

saw this place, the information they provide is of great importance and 

credibility. At the same time, through these sources, we learn that in the early 

Middle Ages, the economy developed in all forms of trade, irrigated agriculture, 

cereals and technical crops, horticulture and animal husbandry. 
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ABSTRACT 

This article provides a comparative criminal-legal characteristic of tax 

evasion, namely qualifying and particularly qualifying features, lower limits of 

damage for prosecution, sanctions and specifics of exemption from criminal lia-

bility under the legislation of the member states of the EEU. 

 

Keywords: the Eurasian Economic Union, tax evasion, exemption from 
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С 1 января 2015 года функционирует Евразийский экономический 

союз (далее – Союз, ЕАЭС) – международная организация, в рамках кото-

рой обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, проведение скоординированной, согласованной или единой полити-

ки в отраслях экономики ее стран-участниц (ст. 1) [1]. В настоящий мо-

мент в ЕАЭС входят пять государств: Республика Беларусь (далее – Бела-

русь), Российская Федерация (далее – РФ), Республика Казахстан (далее – 

Казахстан), Республика Армения (далее – Армения) и Киргизская Респуб-

лика (далее – Киргизия). Представляет интерес сравнительно-правовая ха-

рактеристика норм уголовного законодательства указанных государств, 

устанавливающих ответственность за уклонение от уплаты сумм налогов. 

В настоящей статье будут использованы конструкции «уклонение от упла-

ты налогов», «уклонение от уплаты сумм налогов» вне зависимости от 

конструкций диспозиций статей уголовных кодексов (далее – УК), по-

скольку в ней рассматривается уголовно-правовая характеристика уклоне-

ния от уплаты конкретно сумм налогов, а не сборов, пошлин или иных 

обязательных платежей в бюджет. 

Беларусь – единственное государство из рассматриваемых, уголов-

ное законодательство которого устанавливает ответственность за неуплату 

налогов как физическими лицами (далее – ФЛ), так и с организаций (да-

лее – ЮЛ) в рамках одной статьи УК (ст. 243) [2]. В УК иных стран имеет 

место дифференциация ответственности за уклонение от уплаты налогов 

ФЛ и с ЮЛ. Во всех странах субъектом уклонения от уплаты налогов вы-

ступает ФЛ, достигшее 16-летнего возраста.  
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Различный подход у законодателей к квалифицирующим признакам. 

Так, УК Армении не содержит квалифицированных составов рассматрива-

емых статей (ст. 205, 206) [3]. Ч. 2 ст. 243 УК Беларуси предусматривает 

повышенную ответственность за причинение ущерба в особо крупном 

размере [2]. Что касается ФЛ, то для них во всех рассматриваемых госу-

дарствах квалифицирующим признаком выступает уклонение от уплаты 

налогов в особо крупном размере (в Казахстане квалифицирующие при-

знаки отсутствуют (ст. 244) [4]). С ЮЛ ситуация иная, так, УК РФ в каче-

стве квалифицирующих признаков предусматривает уклонение от уплаты 

налогов в особо крупном размере, а также совершенное группой лиц по 

предварительному сговору (ст. 199) [5]. К названным деяниям квалифици-

рованный состав УК Киргизии добавляет также уклонение с использова-

нием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, 

отгрузки товаров (ст. 232) [6]. Отметим, что УК Казахстана располагает 

аналогичными тремя названными признаками, с тем лишь исключением, 

что особо крупный размер закреплен в ч. 3 в качестве особо квалифициру-

ющего признака (ст. 245) [4].  

Представляется целесообразным рассмотреть далее установленные 

нижние пределы непоступивших в бюджет налогов для основных, квали-

фицированных и особо квалифицированных составов. Для большей 

наглядности переведем установленные уголовным законодательством 

стран – участниц ЕАЭС суммы в базовые величины Беларуси (далее –

 б. в.). Следующие данные представлены по состоянию на 24.02.2020 г., 

конвертация произведена приблизительно. В Беларуси крупным размером 

ущерба признается ущерб на сумму, превышающую размер б. в., установ-

ленный на день совершения преступления, в 2000 и более раз, а особо 

крупным размером – в 3500 и более раз [2]. Нижний предел основного со-

става преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ, составляет более 

1100 б. в. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10% 

подлежащих уплате сумм налогов в совокупности, либо более 3400 б. в. 

Квалифицированный состав имеет место при причинении ущерба на сумму 

более 5700 б. в. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 

20% подлежащих уплате сумм налогов в совокупности, либо более 

17000 б. в. В то же время нижний предел основного состава преступления, 
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предусмотренного ст. 199, составляет около 6400 б. в. при условии, что до-

ля неуплаченных налогов превышает 25% подлежащих уплате сумм нало-

гов в совокупности, либо более 19100 б. в. Квалифицированный состав 

имеет место при причинении ущерба на сумму около 19100 б. в. при усло-

вии, что доля неуплаченных налогов превышает 50% подлежащих уплате 

сумм налогов, либо более 57000 б. в. [5]. Наименьший предел установлен в 

Киргизии: так, крупный размер в пересчете составляет около 140 б. в., а 

особо крупный – около 700 б. в. [6]. В Армении уклонение от уплаты нало-

гов должно привести к непоступлению в бюджет около 11600 б. в. с ЮЛ 

(ст. 205) и 2300 б. в. от граждан (ст. 206) [3]. В Казахстане крупный размер 

в отношении ФЛ составляет около 11500 б. в. (ст. 244), а в отношении 

ЮЛ – более 28000 б. в. Особо крупный размер для ЮЛ составляет около 

43000 б. в. (ст. 245) [4].  

Во всех перечисленных выше государствах размер ущерба определя-

ется в относительных величинах: расчетных показателях, прогнозируемых 

и минимальных заработных платах, месячных расчетных показателях и ба-

зовых величинах (только в РФ размер ущерба рассчитывается исходя из 

абсолютного показателя – российского рубля). Считаем такую конструк-

цию уголовно-правовых норм оправданной ввиду инфляционных процес-

сов, протекающих на территории всего ЕАЭС [7]. Установленный порядок 

определения размера ущерба и пороговые значения для наступления уго-

ловной ответственности, отличающиеся порой в десятки раз, подводит к 

выводу о том, что размер ущерба, позволяющего разграничивать уголов-

ную и административную ответственность за уклонение от уплаты сумм 

налогов, сборов в рассматриваемых государствах никогда не будет одина-

ковым [8, c. 146]. 

В УК Беларуси установлены самые жесткие санкции за уклонение от 

уплаты сумм налогов среди рассматриваемых уголовных законодательств. 

Так, по ст. 243 лицо может понести наказание в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, ареста со штрафом, ограничения свободы со штрафом, ли-

шения свободы (до трех лет) со штрафом. По ч. 2 ограничение свободы со 

штрафом и лишение свободы со штрафом могут также дополняться лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определен-
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ной деятельностью [2]. Отметим, что только в уголовном законодательстве 

Беларуси (среди рассматриваемых государств) большинство альтернатив-

ных видов санкций по данному преступлению предусматривают наложе-

ние штрафа. В остальных государствах наиболее часто применяются 

штраф и лишение свободы с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью или без таковых. 

Отметим также, что в государствах, в уголовном законодательстве кото-

рых имеют место два состава: уклонение от уплаты налогов с ФЛ и ЮЛ – 

обе статьи предусматривают одни и те же виды санкций для ФЛ и долж-

ностных лиц ЮЛ. Пределы санкций, как правило, отличаются незначи-

тельно. В случае уклонения от уплаты налогов с ЮЛ часто имеет место 

лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью в качестве составной части основного (Казахстан, 

Армения) или в качестве дополнительного (РФ, Казахстан, Киргизия) 

наказания. 

Что касается освобождения от уголовной ответственности, то по 

ч. 1 ст. 243 УК Беларуси (менее тяжкое преступление) лицо может быть 

освобождено по основаниям, предусмотренным ст. 86 (с привлечением к 

административной ответственности) и ст. 88 (в связи с деятельным раская-

нием), а по ч. 2 – по ст. 88-1 УК Беларуси (освобождение от уголовной от-

ветственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущер-

ба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем). По смыслу 

ст. ст. 86, 88, 88-1, лицо, возместившее причиненный ущерб и выполнив-

шее прочие условия для освобождения от уголовной ответственности не 

будет, а лишь «может быть освобождено» от таковой [2]. Иными словами, 

действия обвиняемого, направленные на избежание уголовной ответствен-

ности могут быть смягчающим ответственность обстоятельствами при 

назначении наказания и не является основанием обязательного освобожде-

ния от уголовной ответственности [8, c. 147], однако такое освобождение 

имеет место в практике Республики Беларусь [9]. Вместе с тем, обобщение 

судебной практики свидетельствует о том, что большинство лиц, привле-

ченных к уголовной ответственности по ст. 243 УК Беларуси, возместили 

причиненный ущерб добровольно [10]. Не предусмотрена обязательность 

освобождения от уголовной ответственности в связи с действиями лица 
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после совершенного деяния и в уголовном законодательстве Армении (ст. 

72) [3]. 

Совершенно иная ситуация в УК РФ и Казахстана. Так, лицо, впер-

вые совершившее преступление, предусмотренное соответствующими ста-

тьями, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью 

уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней (УК РФ) или задол-

женность по налогам (УК Казахстана), а также сумму штрафа в размере, 

определяемом в соответствии с налоговым законодательством (УК РФ) 

или пени, установленные законодательством (УК Казахстана). В рассмат-

риваемых статьях закреплена обязанность органов уголовного преследова-

ния освободить от уголовной ответственности лицо, выполнившее условия 

такого освобождения. На наш взгляд, существование такой нормы способ-

ствует поступлению в бюджет неуплаченных ранее сумм налогов, не 

нарушает деятельность субъекта хозяйствования в связи с привлечением 

его руководителя (иных ответственных лиц) к уголовной ответственности. 
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Государство принимает участие в развитии и сохранении человече-

ского капитала на всех стадиях его жизненного цикла [1]. Для разработки 

мероприятий по совершенствованию инвестиций в человеческий капитал 

рассмотрим опыт Швейцарии, которая, согласно исследованиям ООН, за-

нимает второе место в рейтинге стран мира по индексу человеческого раз-

вития [2].  

Первоначально внимание концентрируется на системе образования. 

Образование Швейцарии отличается отсутствием единой национальной 

системы образования и национального Министерства образования.  До-

школьное обучение не является обязательным, частично финансируется 

государством, частично родителями в зависимости от уровня их дохода. 

Школьное образование включает от 2 до 7 программ обучения на выбор. 

Начальное и среднее образование в Швейцарии находится во власти кан-

тонов. Если начальное образование является обязательным, то среднее об-

разование включает 2 ступени, обязательной из которых является только 

первая, вторая ступень среднего образования обязательна только для уче-

ников, поступающих в высшие учебные заведения. Обязательное школь-

ное образование является бесплатным, а стоимость среднего образования 

второй ступени зависит от выбранного учебного заведения. В стране 12 

университетов и 120 колледжей. Высшее образование в стране платное; 

трехступенчатое: бакалавриат (дипломная программа); магистратура (по-

стдипломная программа); докторантура. При этом дипломы швейцарских 

вузов ценятся во всем мире.  

Самыми сильными направлениями высшего образования признаны 

бизнес, туризм, сфера гостеприимства. Большая часть населения страны 

трудоустроена в туризме и сфере услуг. 

Следует отметить, что в рейтинге стран мира по индексу уровня об-

разования Швейцария занимает 13 место из 189 (0.896). 

Здравоохранение представлено синтезом государственных и частных 

структур. Вопросы здравоохранения регулируют кантоны, однако, напри-

мер, тарифы и стандарты регулируются на уровне федерального центра. 

Медицина Швейцарии признана дорогой, но при этом качественной.  
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Медицинское страхование является обязательным в стране, страхо-

вые взносы варьируются в зависимости от кантона и от страховых компа-

ний, которые житель вправе выбирать самостоятельно. 

Страхованием в Швейцарии занимается около 130 страховых компа-

ний. Бюджет здравоохранения формируется из трех источников: 

− средства обязательного медицинского страхования; 

− прямое государственное финансирование; 

− другие виды социального страхования здоровья и жизни (от 

несчастного случая, старости, потери трудоспособности, военное страхо-

вание). 

Содержание больниц скорой неотложной помощи производится на 

средства кантонов.  

В рейтинге по уровню продолжительности жизни в странах мира 

Швейцария занимает третье место (83,6 лет), при этом по уровню расходов 

на здравоохранение в размере 12, 2 % от ВВП – 7 место. 

Швейцария имеет высокую налоговую привлекательность, так как 

налоговые ставки невысокие как для юридических, так и для физических 

лиц. Швейцария также характеризуется стабильной валютой, либеральным 

трудовым законодательством, незначительным правовым ограничением, 

социальной стабильностью. Швейцарские предприятия постоянно улуч-

шают свою продукцию, услуги, процессы за счет инвестиций в исследова-

ния и разработки, трудовые споры разрешаются социальными партнерами. 

Конфедерация занимает третье место в мире по трудовой мотивации после 

Норвегии и Дании.  

Таким образом, Швейцария обеспечивает населению высокий уро-

вень жизни: качественное образование и медицину, достойную жизнь в 

старости, устойчивое экологическое развитие страны, что повлекло за со-

бой высокий уровень финансовой нагрузки на доходы её населения, что 

компенсируется высоким уровнем заработной платы. 

Все вышеперечисленное не только способствует развитию и сохра-

нению человеческого капитала, но и обеспечивает экономический рост и 

стабильность Швейцарии [3]. 
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На сегодняшний день, для увеличения эффективности реализации 

производственной деятельности и роста уровня конкурентоспособности, 

важным этапом в организациях является непрерывный поиск и дальнейшее 

использование в своей деятельности ранее никому не известных форм 

управления предприятием. Наибольшее число компаний ввели в свои про-

граммы различные пути оптимизации своих расходов, адаптации товаров и 

услуг к требованиям постоянно меняющегося рынка. 

Одним из таких способов управления и сокращения расходов, как 

раз и является аутсорсинг который призван гарантировать организации до-

полнительные конкурентные преимущества. 

Под понятием «метод аутсорcинг» обычно рассматривается передача 

процессов, которые были признаны непрофильными для предприятия-

потребителя, а также поставщикам, которые специализируются на выпол-

нении этих процессов. Говоря другими словами, что, используя аутсорcинг 

предприятие часть своих забот передает поставщикам, что обеспечивает 
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определенные конкурентные преимущества, которые возникают за счет 

сокращения издержек на ведение непрофильных процессов, повышения 

качества профильных процессов, а также использования освободившихся 

площадей для развития производства и увеличение объемов бизнеса. [4] 

Таблица 1. Критерии для выбора поставщиков по аутсорсингу. 

Критерии Комментарии 

Доверие Оценивается квалификация исполнителя, т.е. числен-

ность обслуженных им компаний- заказчиков 

Надежность Оценивается соответствие исполнителя запросам компа-

нии-заказчика 

Обслуживание Исследуется уровень обслуживания исполнителя и ведет-

ся сравнение с уровнем компании-заказчика или с усло-

вием прочих поставщиков 

Экономия 

средств 

Соотносится уровень стоимости конкретного исполните-

ля с другими 

Гибкость Оценивается способность исполнителя работать в ситуа-

циях изменения нужд компании-заказчика 

Кадровая по-

литика 

Исследуется кадровая политика исполнителя и возмож-

ность влияния ее на сотрудников компании-заказчика 

Жесткость или 

либерализм в 

договоре 

Выясняется желание исполнителя дать возможность за-

казчику вносить правки в договор. 

Внутренняя 

квалификация 

и контроль 

Оценивается желание исполнителя оказывать помощь 

компании-заказчику в поддержании надлежащей квали-

фикацию его работников в целях закрепления бизнеса на 

должном уровне, а также для его расширения. 

 

Используя аутсорсинг для каких-либо второстепенных функций, 

компания может углублённо заняться основными функциями, которые 

приносят максимальную отдачу. Аутсорсинг является стратегией управле-

ния компанией, а не просто видом внешнего взаимодействия с партнёрами, 

но и включает в себя работу по реструктуризации внутренних процессов и 

внешних отношений предприятия с предоставляемыми услугами. [1] 
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К преимуществам аутсорсинга для предприятия можно отнести сле-

дующие характеристики: 

- значительно сокращаются складские запасы, 

- уменьшается численность управленческого аппарата, 

- снижаются затраты на закупки комплектующих, 

- появляется возможность уделять внимание качеству продукции 

профильных производств, 

- возможность повышения квалификации рабочих, а также в даль-

нейшем укрепления квалифицированными кадрами профильных направ-

лений производства продукции, 

- возможность реализации части или всего производственного про-

цесса по модели «точно вовремя», 

- снижается продолжительность производственного цикла изделия. 

Один из главных и, пожалуй, самый главный плюс при использова-

нии метода аутсорсинга – это снижение собственной стоимости товарного 

изделия.  

Так как аутсорсинг передает некоторые заботы своим поставщикам, 

то у них тоже выделяют несколько плюсов, таких как: 

- увеличивается объем производства, который позволяет повысить 

специализацию производства и снизить затраты на единицу выпускаемой 

продукции, 

- увеличение доли на рынке и укрепление конкурентной позиции по-

ставщика, 

- увеличение прибыли и получение возможности усовершенствова-

ния материальной базы. 

Также, у поставщика есть возможность передать часть своих непро-

фильных производств, в свою очередь, своим поставщикам и получить те 

же преимущества для предприятия. 

Независимо от плюсов, данный метод аутсорсинга также имеет и не-

достатки.  

Первый недостаток состоит в том, что стоит одному из предприятий, 

которое состоит в цепочке, нарушить обязательства, и все предприятия, 

которые включенные в эту цепочку, окажутся в проигрыше. Но и предпри-

ятие, которое находится перед поставщиком-нарушителем, также может 
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оказаться в проигрыше, так как обычно основной объём прибыли обеспе-

чивается конечным поставщиком.  

Второй недостаток заключается в том, что предприятие, которому 

передали часть непрофильных процессов, может прекратить партнерские 

отношения с предприятием, которое передавало эти процессы. Также, риск 

метода аутсорсинга может быть связан с особенностью, когда аутсорсер не 

может обеспечить требуемый уровень качества сырья, материалов необхо-

димых предприятию-заказчику, который вместо ожидаемой прибыли по-

несет убытки. [3] 

 

Рисунок 1. Преимущества аутсорсинга 

 

В целом, аутсорсинг может позволить повысить эффективность биз-

неса в таких областях как: в обеспечении персонала и производства, опре-

деленных функций в области информационных технологий, также в обла-

сти обслуживания клиентов, финансовых процессов, но, как и другие мо-

дели, модель последовательного аутсорсинга достаточно уязвима. 

Аутсорсинг разделяется на несколько видов: 

- профессиональный. 

 Данный вид аутсорсинга подразумевает, что 

- на предприятии отсутствуют нужные специалисты;  
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Рисунок 2. Структура бизнес-процессов предприятия 

 

-у предприятия, которому передали часть процессов лучше специа-

листы, чем у предприятия-заказчика;  

-потребность в каких-либо услугах возникает не всегда, а время от 

времени; 

- технологический. 

В данной классификации предприятие, которому передали процессы 

располагает необходимыми мощностями. 

- административный. 

Предприятие-аутсорсер может намного эффективнее управлять не-

которыми проектами, чем предприятие-заказчик.  

- географический. 

Заключается в том, что в некоторых регионах работа метода может 

стоить дешевле. 

Также различают еще: 

- частичный аутсорсинг. 

Это, когда функции предприятия передаются частично предприятию-

аутсорсеру;  

- полный. 

Если передаются все функции процессов в одной области деятельно-

сти.[2] 

Благодаря применению аутсорсинга развивается специализация про-

изводства товаров и оказания услуг, что в свою очередь приводит к повы-
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шению качества выпускаемой продукции, снижению издержек ее произ-

водства, росту производительности труда.  

Таким образом, мы видим, что в современном мире аутсорсинг явля-

ется одной из самых эффективных форм организации и ведения бизнеса.  
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АННОТАЦИЯ 

Дана характеристика конкурентной среды, показана ее роль в разви-

тии предпринимательства. На примере Республики Беларусь видно, что в 

настоящее время многие страны мира в качестве одного из приоритетов 

государственной экономической политики определяют защиту и развитие 

конкуренции.  
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ABSTRACT 

The characteristic of competitive environment is given, its role in the de-

velopment of business is shown. The example of the Republic of Belarus shows 

that at present many countries of the world determine the protection and devel-

opment of competition as one of the priorities of state economic policy. 
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По мнению российских предпринимателей, «поддержание благопри-

ятной конкурентной среды» является второй по значимости задачей госу-

дарства в экономике, уступающей по своей важности лишь такой фунда-

ментальной обязанности власти, как «формирование законодательных 

условий деятельности бизнеса, обеспечение их безусловного и справедли-

вого применения» [1, с. 5-6].  

Конкурентной средой на отдельном товарном рынке является сово-

купность факторов и условий, определяющих возможность хозяйствую-

щих субъектов на этом рынке обнаруживать и использовать возможности 

получения прибыли.  

Развитой конкурентной средой является та среда, которая позволяет 

раскрыть экономический и инновационный потенциал хозяйствующих 

субъектов, обеспечивает сочетание конкурентоспособного, эффективного 

бизнеса с защитой экономических интересов потребителей, установление 

оптимальных (справедливых) цен, обеспечивающих вместе с тем долго-
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срочную финансовую стабильность организаций и увеличение их рыноч-

ной стоимости в долгосрочной перспективе.  

В случае неразвитости конкурентной среды у хозяйствующих субъ-

ектов появляется возможность влияния на условия обращения товара, 

ограничения доступа на товарный рынок иных хозяйствующих субъектов. 

Наличие эффективной государственной конкурентной политики яв-

ляется ключевым фактором, обеспечивающим поддержание конкуренто-

способности и эффективности предприятий, достойного уровня жизни 

граждан. 

В настоящее время большинство стран мира в качестве одного из 

приоритетов государственной экономической политики определяют защи-

ту и развитие конкуренции. Республика Беларусь в этом плане не исключе-

ние.  

В 2016 году было создано новое министерство  – Министерство антимо-

нопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ, 

антимонопольный орган). Создание МАРТ следует расценивать как позитив-

ный сигнал бизнесу и как вектор государственной политики. При этом анти-

монопольный орган должен являться одним из ключевых инструментов ры-

ночного регулировании и контроля. 

За последние годы многое уже сделано в области совершенствования 

законодательства в целях определения и регламентации «правил игры» на 

рынке. И здесь логика проста: «правила игры» должны быть прозрачны, по-

нятны и одинаковы для всех, а выше конкуренции может быть только нацио-

нальная безопасность. 

В настоящее время в Республике Беларусь подготовлен проект Про-

граммы развития конкуренции в Республике Беларусь (далее – Программа 

развития конкуренции). 

Целью Программы развития конкуренции является развитие конку-

рентной среды на товарных рынках, как средства обеспечения устойчивого 

экономического роста, улучшения условий для их эффективного функцио-

нирования, совершенствования механизма государственного регулирова-

ния отраслей (сфер) экономики, стимулирования повышения конкуренто-

способности и инновационности национальной экономики и т.д. 
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Программа развития конкуренции определяет приоритеты и основ-

ные направления конкурентной политики, предусматривает комплексный 

стратегический подход к проблемам, целям, действиям, которые необхо-

димо реализовать. 

Программой социально-экономического развития Республики Бела-

русь на 2016 – 2020 годы (далее – Программа СЭР) предусматривается со-

здание условий для повышения качества жизни населения на основе роста 

конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инноваци-

онного развития и т.д. [2]. 

Наряду с общесистемными мерами макроэкономической сбаланси-

рованности, повышением эффективности государственного сектора эко-

номики, поддержкой предпринимательства достижение целей Програм-

мы СЭР невозможно без развития конкуренции, а ключевые приоритеты 

могут формироваться на долгосрочную перспективу только в конкурент-

ной среде. 

Политика в области конкуренции, фактическое развитие конкурен-

ции являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособ-

ность организаций, уровень жизни граждан, одним из инструментов до-

стижения целей социально-экономического развития страны. А степень 

развития конкуренции является одним из факторов социально-

экономического развития государства. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье представлены педагогические методы и этапы 

развития физического качества общей выносливости у студентов, 

соответствующие учебной программе по физической культуре в ВУЗе. 

Представлены результаты педагогического исследования показателей 

общей выносливости у студентов первого курса в начале обучения на 1 

семестре и на завершающем этапе второго семестра. Особое внимание 

уделяли развитию специальной выносливости и применяли на занятиях по 

физической культуре: равномерный, переменный, повторный, 

интервальный, соревновательный методы обучения. Число студентов, 

показавших на завершающем этапе обучения 1 курса 

неудовлетворительные результаты, оказалось значительно меньше, чем в 

начале 1 семестра. Результаты тестирования общей выносливости согласно 

нормативным значениям у одних и тех же  обучающихся улучшились на 26 

процентов. Уровень развития общей выносливости вносит существенный 
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вклад не только в общую физическую подготовку студентов, но и 

стимулирует к успешной учебной деятельности и здоровому образу жизни.  

 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, общая выносли-

вость, методы, контрольные нормативы, тестовые задания. 
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ABSTRACT 

This article presents the pedagogical methods and the stages of develop-

ment of physical quality of the students ' overall endurance, relevant curriculum 

of physical education in high school. Presents the results of pedagogical research 

overall stamina among first year students at the beginning of the semester and 1 

training at the final stage of the second semester. Special attention to the devel-

opment of a special endurance and physical education classes: uniform alternat-

ing, repeat, interval, competitive learning methods. The number of students who 

study at the final stage 1 course unsatisfactory results turned out to be much less 

than at the beginning of semester 1. Overall endurance test results according to 

the normative values have the same students improved by 26 percent. The de-

velopment of the overall level of stamina makes a substantial contribution not 

only to general physical training, but also stimulates students to successful train-

ing, healthy lifestyle. 

 

Key words: physical education, students, general stamina, methods, stand-

ards, test tasks. 
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Актуальность 

Общая выносливость – это способность человеческого организма в 

течение продолжительного времени эффективно выполнять мышечную 

работу умеренной интенсивности, способность противостоять утомлению 

[2, с. 85]. Общая выносливость является базой для воспитания специальной 

выносливости, поскольку характеризуется высокоэкономичной и 

эффективной работы дыхательной, сердечно-сосудистой и иных системы 

организма, а также эффективностью протекания биохимических 

процессов. Такая деятельность требует функционирования большинства 

скелетных мышц. Особенность данного вида выносливости проявляется в 

том, что она обуславливается преимущественно аэробными 

(дыхательными) возможностями организма, следовательно, создает 

благоприятные условия для развития всех видов физической активности 

[3, с. 42]. 

Развитие общей выносливости у студентов определяется двумя 

группами факторов. Прежде всего, ее развитие благоприятствует 

адаптации студентов, поступающих в высшие учебные заведения, к новым 

условиям обучения, способствует оптимизации высшей нервной 

деятельности, умственной работоспособности, развитию 

трудоспособности, стрессоустойчивости. Вторая группа факторов, 

актуализирующих развитие общей выносливости у студентов, связана с 

подтвержденной статистикой проблемой ухудшения физической 

подготовки и общего состояния здоровья молодых людей, поступающих в 

вузы. Так, по данным исследования о состоянии здоровья студентов 

первого года обучения в российских вузах, не менее 40% первокурсников 

имеют те или иные морфофункциональные отклонения и нуждаются в 

лечебной физической культуре, около 20% студентов первокурсников 

имею избыточный вес, а около 50% – отклонения в развитии опорно-

двигательного аппарата. В числе хронических патологий состояния 

здоровья студентов лидируют сердечно-сосудистые заболевания, 

заболевания опорно-двигательной системы, органов дыхания, нервной 

системы, что во многом обуславливается недостатком двигательной 

активности [1, с. 650]. 
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В связи с вышесказанным, целью исследования явилось изучение 

развития общей выносливости у студентов первого курса НГАУДИ. 

Исследование  организовано на базе ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» 

(НГАУДИ). В педагогическом исследовании приняли участие 103 

студента. Все они относились к основной медицинской группе по 

состоянию здоровья и обучались в группе по общей физической 

подготовке. Задачи исследования включали: 1) определить первичные 

показатели общей выносливости сразу на начальном этапе процесса 

обучения по физической культуре, то есть выявить тот уровень подготовки 

с которым студенты 1 курса поступили в ВУЗ; 2) оценить уровень 

подготовки после использования основных и специальных методов 

развития общей выносливости на занятиях по физической культуре в 

течение нескольких месяцев обучения по стандартной образовательной 

программе в ВУЗе; 3) сравнить полученные данные по общей 

выносливости студентов в начале обучения и на завершающем этапе 

обучения по физической культуре первого курса с нормативными 

показателями, принятыми для обучающихся в вузовской подготовке .  

Для исследования физического качества общей выносливости 

использовали общепринятый метод педагогического тестирования и 

сравнения полученных данных с нормативными значениями для 

студентов. 

Результаты. Для определения общей выносливости у студентов 

первого курса НГАУДИ было проведено педагогическое тестирование 

данного показателя по общепринятому критерию в физическом 

воспитании. В качестве контрольного теста использовалось тестовое 

упражнение – бег на дистанцию 1000 м. Результаты студентов, 

полученные при выполнении тестового задания на начальном этапе 

исследования (октябрь 2018 г.), представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты студентов 1 курса по общей выносливости в 

октябре 2018 года. 

Нормативные пока-

затели времени вы-

полнения теста «Бег 

на 1000 м»,  

мин, сек. 

Кол-во сту-

дентов, вы-

полнивших 

норматив, 

чел. 

Кол-во студен-

тов, выполнив-

ших норматив от 

общего числа 

студентов, в % 

Оценка, соответ-

ствующая нор-

мативу времени, 

в баллах 

04 мин. 30 сек. 

и меньше 
10 9,71 5 

04 мин. 31 сек – 

04 мин. 50 сек. 
22 21,36 4 

04 мин. 51 сек. – 

05 мин. 39 сек. 
31 30,10 3 

05 мин. 40 сек. 

и больше 
40 38,83 2 

 

Время выполнения тестового задания «Бег на 1000 м», 

соответствующее балльной оценке 5 баллов показали только 10 студентов, 

что составило 9,71% от общего количества студентов 1 курса, 

посещающих группу общей физической подготовки. 21,36 процентов 

обучающихся справились с тестированием по общей выносливости на 4 

балла, что является хорошим результатом.  Удовлетворительные значения 

в три балла получили 30,1 процент участников исследования. Большее 

количество студентов - 40 человек из 103 студентов, а это 38,83 процентов 

обучающихся от общего числа студентов первого курса  не смогли 

справиться с тестовым заданием должным образом и получили оценку два 

балла (Табл. 1). 

В результате проведенного тестирования  в группе студентов 

первого курса на начальном этапе обучения в ВУЗе выявлено достаточно 

много студентов, не справившихся с тестовым заданием по общей 

выносливости и не выполнившим норматив. Полученные результаты 

позволили судить о изначально разном уровне подготовки по физической 

культуре студентов , поступивших в НГУАДИ и на начальном уровне 

выявили недостатки довузовской подготовки. В последующем в течение 

всего учебного периода проводилась целенаправленная педагогической 

работа по развитию общей выносливости у студентов в рамках 

общефизической подготовки, предусмотренной учебными программами 
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первого курса по направлениям в НГАУДИ. Использовали специальную 

методическую, психолого-педагогическую литературу и педагогический 

опыт, разработанные  и утверждённые материалы учебных программ по 

физической культуре. Для развития общей выносливости у студентов 

применяли методы физической культуры, оптимально сочетающиеся с 

условиями учебного процесса вуза [4, с. 86]; использовали упражнения, 

применяемые для развития общей выносливости у студентов, которые 

дозировались интенсивностью, продолжительностью, интервальностью, 

повторяемостью; развивали общую выносливость преимущественно тогда, 

когда студенты достигали необходимой оптимальной степени 

утомляемости (в определенной стадии утомления организм адаптируется к 

состоянию, вызываемому нагрузками, в чем и заключается повышение 

общей выносливости) [5, с. 108]. 

На основе разработанных методических рекомендаций на занятиях 

по физической культуре у студентов первого курса НГАУДИ в учебном 

процессе осуществляли подготовку по развитию общей выносливости в 

три этапа. Краткое содержание  этапов по развитию общей выносливости у 

студентов первого курса НГАУДИ на практических занятиях по 

физической культуре в ВУЗе представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика этапов по развитию общей выносливости у 

студентов первого курса НГАУДИ на занятиях по физической культуре 

Этап разви-

тия общей 

выносливости 

Период реа-

лизации эта-

па 

Средства развития об-

щей выносливости, 

наиболее эффективные 

на данном этапе 

Методы, эффек-

тивные на каждом 

из этапов 

I этап 

Сентябрь – 

Октябрь 

2018 г. 

Медленный непрерыв-

ный бег (кросс) от 30 

до 60 мин при ЧСС 

130-160 уд./мин, спор-

тивные игры. 

Равномерный, пе-

ременный, игро-

вой. 

II этап 

Ноябрь 2018 

г. – 

Март 2019 г. 

Темповый кроссовый 

бег от 20 до 45 мин при 

ЧСС 160-180 уд./мин, 

фартлек от 20 до 45 

мин при ЧСС 120-180 

уд./мин: чередование 

медленного бега с 

Равномерный, пе-

ременный, по-

вторный, интер-

вальный, соревно-

вательный. 
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ускорениями на 100-

400 м, повторный бег 

на отрезках: 4-6 раз по 

400-600 м со скоро-

стью 70-80 % от мак-

симальной интенсив-

ности 1-2 серии повто-

рений. 

III этап 
Апрель – 

Май 2019 г. 

Медленный непрерыв-

ный бег (кросс) от 30 

до 60 мин при ЧСС 

130-160, темповый 

кроссовый бег от 20 до 

45 мин при ЧСС 160-

180 уд./мин., спортив-

ные игры. 

 

Равномерный, пе-

ременный, по-

вторный, интер-

вальный, соревно-

вательный, игро-

вой. 

 

Первый этап практических занятий по физической культуре для 

студентов 1 курса направлен на постепенное увеличение дозированной 

физической нагрузки. На данном этапе для развития общей выносливости 

более эффективные средства – это медленный непрерывный бег (кросс) от 

30 до 60 мин при ЧСС 130-160 уд./мин, спортивные игры. Использовали 

равномерный, переменный, игровой методы для развития показателя 

общей выносливости. На втором этапе особое внимание уделили развитию 

специальной выносливости и применяли на занятиях по физической 

культуре равномерный, переменный, повторный, интервальный, 

соревновательный методы обучения. На втором этапе развития общей 

выносливости студенты выполняли задания с возрастающей аэробной 

нагрузкой: темповый кроссовый бег от 20 до 45 мин при  ЧСС 160 - 180 

уд./мин,  фартлек от 20 до 45 мин при ЧСС 120 - 180 уд./мин: чередование 

медленного бега с ускорениями на 100 - 400 м, повторный бег на отрезках:  

4 - 6 раз по 400 - 600 м со скоростью 70-80 %  от максимальной 

интенсивности по 1 - 2 серии повторений. Третий этап физической 

подготовки сопровождался постепенным снижением общего объема 

физических нагрузок и увеличение интенсивности выполнения 

упражнений на выносливость. Обучающиеся выполняли задания с 

умеренно сниженной интенсивностью: медленный непрерывный бег 
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(кросс) от 30 до 60 мин при ЧСС 130-160 уд/мин, темповый кроссовый бег 

от 20 до 45 мин при ЧСС 160-180 уд./мин., спортивные игры. 

Кроме перечисленных физических упражнений и заданий в процессе 

обучения и развития физического качества выносливость применяли 

спортивные и подвижные игры продолжительностью от 30 до 90 минут и 

метод круговой тренировки. Круговая тренировка включала по 8-10 

общеразвивающих упражнений, выполняемых с весом собственного тела 

или небольшими отягощениями, в среднем темпе, по 10-20 повторений 

через 15-45 секунд отдыха от 2 до 5 серий через 3 – 4 минуты отдыха. 

После реализации всех трёх этапов развития общей выносливости , 

длившихся на протяжении 1 и 2 семестров обучения проведен 

контрольный тест. Результаты тестового задания «Бег на 1000 метров» 

студентов 1 курса и соответствии их контрольным нормативам на 

завершающем этапе обучения в мае 2019 года представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели общей выносливости студентов первого курса в 

соответствии с контрольными нормативами НГАУДИ в мае 2019 г. 

Нормативные пока-

затели времени вы-

полнения теста «Бег 

на 1000 м»,  

мин, сек. 

Кол-во сту-

дентов, вы-

полнивших 

норматив, 

чел. 

Кол-во студен-

тов, выполнив-

ших норматив от 

общего числа 

студентов, в % 

Оценка, соответ-

ствующая нор-

мативу времени, 

в баллах 

4 мин. 30 сек. 

и меньше 
18 17,48 5 

4 мин. 31 сек – 

4 мин. 50 сек. 
33 32,04 4 

4 мин. 51 сек. – 

5 мин. 39 сек. 
40 38,83 3 

5 мин. 40 сек. 

и больше 
12 11,65 2 

 

Время выполнения контрольного норматива «Бег на 1000 м», 

соответствующее оценке 5 баллов (отлично) показали 18 студентов, что 

составило 17,48% от общего числа студентов, прошедших подготовку по 

физической культуре на протяжении всех трёх этапов реализации учебного 

процесса. Тридцать два процента обучающихся при выполнении тестового 

задания уложились в границы от 4 минут 31 секунд до 4 мин. 50 секунд и 
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получили отметку «хорошо». Большее количество студентов - 40 человек 

или 38,83% обучающихся выполнили контрольный норматив на оценку 3 

балла (удовлетворительно). Число студентов, показавших на завершающем 

этапе обучения 1 курса неудовлетворительные результаты, оказалось 

значительно меньше, чем в октябре 2018 года, соответственно 38,3 и 11,65 

процентов. То есть нормативные значения обучающихся улучшились как 

минимум на 26 процентов.  

Заключение. Таким образом, уровень развития физического 

качества общей выносливости у студентов по результатам контрольного 

теста на завершающем этапе обучения к концу второго семестра 

значительно улучшился. Полученные результаты позволяют с оптимизмом 

отнестись к  целесообразности использования тех педагогических методов 

и приёмов, которые нашли своё место в трёхэтапной подготовке студентов 

первого курса по развитию общей выносливости в рамках общефизической 

подготовки, предусмотренной учебными программами ВУЗа. Обобщение 

научно-педагогических материалов и опыта преподавательской 

деятельности по физической культуре в области развития общей 

выносливости у студентов, подкреплённое анализом полученных 

результатов настоящего исследования, позволило разработать 

методические рекомендации по организации и проведению учебного 

процесса в рамках общефизической подготовки в НГУАДИ. Это в свою 

очередь повлияло на значительное улучшение результатов студентов 

первого курса НГАУДИ и позволило обучающимся перейти на более 

высокий уровень физического развития. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье ставится задача: рассмотреть социально-экономические 

проблемы в области физической культуры и спорта и, проанализировав си-

туацию, сделать выводы по возможному решению этих проблем. Основное 

внимание уделено исследованиям и возможным решениям проблем, пред-

ставленных в статье. 
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ABSTRACT 

The article aims to consider the socio-economic problems in the field of 

physical culture and sports and, after analyzing the situation, draw conclusions 
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on the possible solution of these problems. The main attention is paid to the re-

search and possible solutions to the problems presented in the article. 

 

Key words: physical education, physical culture, sport, problem, society, 

specialists. 

 

Нынешние обстоятельства жизни предъявляют высочайшие запросы 

к организму человека и характеризуются увеличенной степенью экстре-

мальности образа жизни. Это связанно не только с особенностями находя-

щейся вокруг среды, но и с многообразием других негативных факторов, 

например: общественной, финансовой, психической природы и т.п. 

В настоящее время стало очевидным, что в современном обществе 

всякий человек принимает на себя огромное количество негативных воз-

действий разного характера, что неизбежно воздействует как на его психи-

ческом состоянии, так и на здоровье в общем[2, с.14]. Не удивительно, что 

в последние годы мы наблюдаем резкое увеличение случаев различных 

острых и приобретенных заболеваний среди разных слоев населения, при 

этом зачастую значимо отличающихся по собственному соц. статусу, ма-

териальному положению и др.[1, с.34]. 

Логично, что образовавшаяся в наше время трудная социально-

экономическая, психологическая и экологическая обстановка предъявляют 

радикально новые запросы к разным отраслям социальной жизни, и физи-

ческая культура и спорт не исключение. Собственно что же считается бо-

лее животрепещущим в предоставленной области научно-практических 

познаний, способным оказать настоящее положительное влияние на пред-

ставителей всевозможных слоев нынешнего общества? 

Стоит отметить, что распространение различных видов спорта среди 

всевозможных слоев населения, является неотъемлемой частью развития 

физической культуры. Очевидно, что регулярные занятия разными  физи-

ческими упражнениями в самых всевозможных формах станут содейство-

вать увеличению сопротивления организма современных людей к негатив-

ным влияниям окружающей среды. 

Наиболее острой данная проблема касается подрастающего поколе-

ния. Значительное снижение уровня физиологического самочувствия у мо-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2020 

 

124 

лодежи, распространение среди них всевозможных болезней могут приве-

сти к нарушению экономической, социальной и интеллектуальной ста-

бильности в ближайшем будущем [4, с. 90]. К огорчению, в последние го-

ды приходится наблюдать существенное снижение значения физического 

воспитания как у подростков, так и у студентов. Наблюдается не только 

лишь безосновательное сокращение времени занятий физической культу-

рой у подростков и учащихся студентов, но и снижение престижности здо-

рового вида жизни, регулярных занятий спортом, не говоря уже о быстром 

падении престижности в обществе профессий школьного учителя физиче-

ской культуры, тренера в детско-юношеских спортивных школах разных 

направлениях [1, с.138-139]. 

Стоит отметить, что образовался безосновательный уклон в сторону 

“элитных видов спорта” например: фитнесс, бодибилдинг, теннис и т.п., 

при этом в подавляющем большинстве для строго ограниченной группы 

людей с конкретным материальным положением. Следствием предостав-

ленной стратегии становления физической культуры и спорта стало 

уменьшение количества учебных занятий в общеобразовательной школе и 

в ВУЗах[1, с.16]. Все это привело не только лишь к понижению значения 

физического самочувствия и физической подготовки детей и молодежи, но 

и к формированию негативного стиля глобальной физической культуры. 

В связи с вышеизложенным очень животрепещущей задачей на сего-

дняшний день представляется работа, нацеленная на скорейшее восстанов-

ление значительности физ. культуры и спорта в современном обществе как 

в финансовом, общественном, так и в общегосударственном отношении. 

Для решения представленного вопроса важны общие старания всевозмож-

ных муниципальных и социальных организаций. Логично, что большин-

ство принимаемых программ уже не могут гарантировать практического 

решения предоставленной трудности, необходимы настоящие финансовые 

и общественные предложения, способные изменить негативную обстанов-

ку в области Российской физической культуры и спорта. Не в меньшей 

степени по важности является вопрос подготовки обученных сотрудников 

в области физического воспитания. В предоставленном вопросе особое 

внимание хотелось бы уделить не только на уже отмеченную надобность 

возрождения престижности профессии педагога и тренера, но и на реше-
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ние проблемы трудоустройства выпускников факультетов физического 

воспитания институтов и ВУЗов физиологической культуры[4, с.75-76]. 

Еще одной проблемой является подготовка квалифицированных кад-

ров в спортивной медицины. Всем известно, что буквально все работаю-

щие в области физической культуры и спорта доктора не имеют образова-

ния специализированного направления, связанного со спортивной медици-

ной. Не обращается внимание на высокую компетентность и верность соб-

ственному делу данных специалистов, вопрос подготовки спортивных ме-

дицинских работников считается, без сомнения, животрепещущим [3, с.19-

21].  

Довольно серьезной проблемой наблюдается еще недоступность на 

сегодняшний день целенаправленной, длительной подготовки специали-

стов в области физического воспитания и спорта именно по определенной 

специальности. Совместно с тем, невозможно не обозначить, что сам про-

цесс подготовки сотрудников в области физического воспитания в целом 

отвечает сегодняшним требованиям. Образовавшиеся за множество деся-

тилетий традиции и методы изучения ещё дают возможность подготовить 

конкурентных кадров по физическому воспитанию в большинстве универ-

ситетах[1, с.53]. Впрочем мы наблюдаем направленность к ослаблению 

предоставленного процесса, связанная как с беспристрастными основани-

ями (старение опытных преподавателей высочайшей квалификации, недо-

статочная материальная поддержка и финансовая ослабленность учебного 

процесса и т.п.), так и с определенными личными (нежелание, а в боль-

шинстве случаев и неумение, перестройки учебного процесса в согласова-

нии с реалиями и необходимостями современной жизни). В представлен-

ном вопросе уже давным-давно назрела надобность высококачественного 

прорыва, связанная как с открытием современных и конкурентно способ-

ных специальностей по физической культуре и спорту, так и с организаци-

ей их достаточного материального обеспечения. Указанные трудности в 

подготовке высококвалифицированных сотрудников в области физической 

культуры наблюдаются и в области большого спорта. Уже ни для кого не 

тайна, собственно что основная масса достижений наших основных 

спортсменов на между народной арене в значимой степени связано с мате-

риальными и человечными ресурсами, заложенными пред идущими поко-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2020 

 

126 

лениями [4, с.48]. В наши дни большинство специалистов считают, что 

значительное понижение производительности работы специальных детско-

юношеских спортивных школ по разным видам спорта связано с беспри-

страстными основаниями их недостающего муниципального финансиро-

вания, оттока обученных сотрудников за границу, невысокой степени ма-

териального стимулирования детских тренеров и т.д. Логично, что разре-

шение данных вопросов считается одной из насущных задач современного 

глобального и большого спорта. Практическое разрешение проблемы под-

готовки спортсменов высочайшей квалификации, вполне вероятно за счет 

особой концентрации материальных и человечных ресурсов в предназна-

ченных Центрах Олимпийской подготовки определенных городов РФ, до-

бившихся определенных высот в том или ином виде спорта. 

Очевидно, что приведенные в предоставленной статье материалы яв-

ляются лишь маленьким отблеском той доли проблем, которые сегодня 

стоят перед физической культурой и спортом. Совместно с тем, бесспорно, 

что становление физической культуры и спорта на абсолютно новом высо-

кокачественном уровне считается одной из более актуальных задач жизни 

сегодняшнего человека. 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье мы представляем информацию о жизни, творческом 

наследии Имама Абу Мансура Мотоуриди, который внес значительный 

вклад в развитие великой исламской юриспруденции и суннитской секты. 

В этой статье также рассказывается о наставниках имама Абу Мансура 

Мотоуриди и его богатом религиозном наследии. Одно можно сказать 

наверняка: мы берем уникальную силу от богатого и бесценного наследия 

нашей молодежи. 

Ключевые слова: Имам Абу Мансур Мотуриди,Абу Наср 

Иязи,Таувидлу Ахли Сунна,Центральная Азия,Китабут-Таухид,Абу Бакр 

Ахмад Джузджани, Ахл Сунна. 

 

ABSTRACT 

In this article, we present information on the life, creative legacy of Imam 

Abu Mansur al-Maturidi, who made a significant contribution to the develop-

ment of the great Islamic jurisprudence and Sunni sect. This article also talks 

about Imam Abu Mansur al-Maturidi's mentors and rich religious legacy written 

by him. One thing is certain: We, young generation take a unique power from 

the rich and priceless legacy of our ancestors. 
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Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Al-Hanafi al-

Motouridi As-Samarkandiy - Imam and a great scholar of Islamic jurisprudence 

is from the village of Moturid in Samarkand (now Jonboy district), whose pseu-

donym is derived from this village. He received his first education in the village 

and then continued his education in Samarkand, the religious and educational 

center of Maveraunnahr at that time. The exact date of the birth of Abu Mansur 

al-Moturidi is not known. Al-Moturidi was interested in the issues of jurispru-

dence and kalam, and he improved his knowledge by taking a course from 

Hanafi scholars. He wrote realted works in the area throughout his life. Abu 

Nasr Iyazi was one of the first teachers of Imam Abu Mansur al-Maturidi. His 

ancestry also goes back to the Ansar. Abu Nasr Iyazi was one of the first teach-

ers of Imam Abu Mansur al-Maturidi. Abu Nasr Iyazi is one of the descendants 

of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace. would have. Abu Nasr 

Iyazi was a great scholar. Historians have claimed that there was no scholar like 

him in the country. Abu Nasr Iyazi was martyred in one of the wars in the Turk-

ish lands. The Hanafi sect was further developed by Imam Abu Mansour Mo-

touridi. He found a solution to the misconceptions that arose among Muslims of 

his day. The corrupting sects of that time sought to cure the peculiar ailments 

that had arisen from the poisons thrown in their minds. By exposing the deeds of 

their enemies, they have made clear the real truth on the Ahl as-sunna wa'l-

jamaat. He was in the Hanafi Madhhab, and as we mentioned earlier, the disci-

ples of Imam A'zam were followers of Imam Muhammad ibn Hasan's mercy 

through two means. That is to say, his teachers were followers of Imam Mu-

hammad. mam Abu Mansur al-Maturidi reached the level of being the sheikh of 

Ahl al-Sunnah in Mawarounnahr. As the Ahl al-Sunnah were the victors here, he 

was not in various ways and took rewards like Imam al-Ash'ari, but he chose 

moderate way. he was able to use both his hisdom and intellect when the situa-

tion requried it. Abu Mansur al-Maturidi was one of the scholars of the Ahl as-

sunna wa'l. He was very famous and helped in all sorts of scientific matters in 

Movarounnahr. They were taught by him the doctrines, jurisprudence,  and other 

religious disciplines. mam Abu Mansur al-Maturidi's fame grew even more after 

he published the book Ma'alizush-Sharia in Fiqh. After becoming famous for his 
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knowledge, he was invited to the Madhhab of Khurasan. The madhhab of Imam 

Abu Mansur al-Maturidi was equaled to the Abulhasan Ash'ari Madhab. Many 

of Abu Mansur al-Moturidi's works have not reached us and the one that reached 

are in the foreign library and manuscript funds of foreign countries. The book 

"Tawheed", which is considered to be the most sensitive in the Islamic world, 

has reached our times. In these works, Imam Moturidi has described the beliefs 

of the Ahl as-sunna and the community in the style of mutakallimun. In his 

books, Imam Moturidi has provided evidence of the emergence of bodies 

through all ways. He cites the same evidence as evidence of the existence of Al-

lah. Seeing Allah as in an indication of the verses of the Koran will be in the 

Hereafter and not in this world. “We say about this in the mind of the mind: Al-

lah existed when there was no place. Half of the Tawwidloo ahlis-sunna was 

published by Egyptian scholars, and many know only that. The rank of Imam 

Abu Mansur al-Maturidi was very high in the Islamic world.  

He also honored al-Moturidi with such names as "Imam al-Huda" and 

"Imam al-mutakallimin" (Imam of the Path of Islam and the Imam of the Muta-

kallimin). Some scholars, who disagreed on some issues between the Moturudi-

an doctrine and the Asha'ria doctrine, accounted for 15 others and 40 others. In-

cluding: Ashari says that a man can be offered a job beyond his rest, and Motur-

idi denies it saying it is not allowed. It is noteworthy that all matters concerning 

the doctrine of Moturidiya were not elaborated and regulated by Sheikh Abu 

Mansur Moturidi alone. [2]  The services of Hazrat Sheikh Abu Mansur al-

Maturidi were to protect the true Islamic doctrine by disrupting the negative im-

pact of the doctrinal movements of that time, rejecting their aims, providing 

strong and sound evidence, and anti-ignorance knowledge based on knowledge, 

logic and reasoning. those who answered with knowledge. The services of Haz-

rat Sheikh Abu Mansur al-Maturidi were to protect the true Islamic doctrine by 

disrupting the negative impact of the doctrinal movements of that time, rejecting 

their aims, providing strong and sound evidence, and anti-ignorance knowledge 

based on knowledge, logic and reasoning. Imam Abu Mansur Moturidi's work in 

the Islamic world thoroughly studied the four main sects and wrote works on 

fiqh and kalam. The book, "Risola Livestock Dori" (The Treatise on Animals), 

by Imam Abu Mansur al-Maturidi, provides scientifically sound information on 

the breeding and hunting of birds. Including: In these works, it describes the var-
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ious species of eagles, their appearance, and the ways in which they are raised, 

thus implying that Imam Abu Mansur Moturidi engaged not only in Islam but 

also in secular scientific matters. The activities of our great religious and secular 

scholars have been restored and respected after our independence during the 

former Soviet Union. In November, the 1130 th anniversary of Imam Abu Man-

sur Moturidi was widely celebrated. [4].  In his Address to the Oliy Majlis on 

January 24, 2020, His Excellency President Shavkat Mirziyoev spoke about the 

organization of international scientific and practical conferences on the scientific 

heritage of Imam Abu Mansur al-Maturidi, promoting the noble idea of 

"ignorance - enlightenment." As you can see, the study of our ancestors and their 

scientific heritage testifies to the level of state policy. Uzbekistan always stands 

in its position on religious tolerance and interethnic harmony. [1]. 
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