


1 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

Материалы II Международной научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистополь 

2021 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

2 

УДК 001.1  

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 II Международной научно-практической конфе-

ренции (26 марта 2021 г.) / Под общ. ред. Е.А.Назарова. – Казань: ООО ПК 

«Астор и Я», ЧУДПО «НИОЦ», 2021 – 124 с. 
 

 

ISBN 978-5-6046139-5-5 

 
В настоящий сборник включены статьи по материалам докладов II Междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные вопросы и перспективы раз-

вития науки, техники и технологии» состоявшейся 26 марта 2021 года в г. Чистополе, 

Республика Татарстан, Российская Федерация. В работе конференции приняли участие 

научные и педагогические работники российских и зарубежных вузов, преподаватели, 

магистранты и студенты. 

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 001.1 

ББК  60 

 
 

ISBN 978-5-6046139-5-5        ЧУДПО «Научно-исследовательский 

и образовательный центр», 2021 

 Авторы статей, 2021 

 ООО ПК «Астор и Я», оформление, 2021 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Секция «Химические науки»  

1.  Гурбанова Л.М., д.ф.х., Гулиева Н.М., д.ф.х., (Западный Каспий-

ский Университет, г. Баку, Азербайджан) 

Определения низких концентраций этанола в водных растворах…..… 7 

 
 

 

Секция «Биологические науки»  

1.  Садыков И.Ш., к.б.н., Камалова Ф.Р., ассистент (Бухарский инже-

нерно- технологический институт, г. Бухара, Узбекистан) 

Динамика изменений некоторых факторов неспецифической защиты 

организма животных отравленных бидероном…………………...…….. 11 

2.  Стельмахова Е.Л., студент (Московский городской педагогический 

университет, г. Москва, Россия) 

Сравнение видового разнообразия растений, встреченных в трёх точ-

ках Армении…………………………………………………....................... 16 

3.  Барышникова Е.В., к.п.н., доцент, Хабарова А.А., студент (Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический универси-

тет, г. Челябинск, Россия) 

Исследование взаимосвязи межличностных отношений и негативных 

психических состояний старших дошкольников…………………….… 22 

 
 

 

Секция «Сельскохозяйственные науки»  

1.  Попова О.С., к.вет.н., доцент (Санкт-Петербургский государствен-

ный университет ветеринарной медицины, г. Санкт-Петербург, Рос-

сия) 

Возможные пути цифровизации сельского хозяйства………...……….. 26 

 
 

 

Секция «Технические науки»  

1.  Ўринов Н.Ф., к.т.н., доцент, Абдуллаева Д.Ҳ., докторант, Жура-

ев Ж.М., ассистент (Бухарский инженерно – технологический  ин-

ститут, г. Бухара, Узбекистан) 

Системы логического управления на современном этапе……..……… 28 

2.  Ўринов Н.Ф., к.т.н., доцент, Амонов М.И., докторант, Сохи-

бов И.А., докторант (Бухарский инженерно – технологический  ин-

ститут, г. Бухара, Узбекистан) 

Исследование силового воздействия при резании полуфабрикатов...… 33 

3.  Ўринов Н.Ф., к.т.н., доцент, Амонов М.И., докторант, Соҳи-

бов И.А., докторант (Бухарский инженерно – технологический  ин-

ститут, г. Бухара, Узбекистан) 

Процесс формирования режущей кромки пластинчатых ножей……… 

 

 
 

37 

 

 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

4 

4.  Борисюк В.Ю., студент, Коринтели А.М., ассистент (Институт сфе-

ры обслуживания и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет» г. Шахты, 

Россия) 

Исследование и разработка технологии повышения эксплуатацион-

ной надежности подводных специалистов…………………………….. 42 

5.  Дубровец Л.В., старший преподаватель, Туймурадов Ж.Б., маги-

странт (Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, 

Узбекистан) 

Принципы развития САМ-систем для обработки сложной трехмерной 

поверхности…………………………………………………………..…… 47 

6.  Исамов Р.Н., ассистент, Сайлиев И.И., преподаватель стажер, 

Жабборов Р.Р., магистрант (Бухарский инженерно-технологический 

институт, г. бухара, Узбекистан) 

Совершенствование схем зубофрезерных станков с регулируемыми 

электроприводами……………………………………………………..…. 51 

7.  Йулдашев М.Н., преподаватель-стажер, Эргашов Д.Р., преподава-

тель-стажер, Бакаева Ш.Н., магистрант (Бухарский инженерно-

технологический институт, г. Бухара, Узбекистан) 

Структура управляющей программы для систем ЧПУ «Аксиома кон-

трол»………………………………………………………..………..... 56 

8.  Саидова М.Х., старший преподаватель, Уринов Б.У., магистрант 

(Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Узбеки-

стан) 

Повышение эксплуатационных свойств поверхности  детали при  ал-

мазном выглаживании…………………………………………………… 63 

9.  Саидова М.Х., старший преподаватель, Уринов Н.Н., докторант 

(Бухарский инженерно–технологический институт, г. Бухара, Узбе-

кистан) 

Моделирование процесса определения электрических параметров 

электродвигателя………………………………………………………… 68 

10.  Уринов Н.Ф., к.т.н., доцент, Нежметдинов Р.А., д.т.н., Нарзулло-

ев М.А., магистрант (Бухарский инженерно–технологический инсти-

тут, г. Бухара, Узбекистан) 

Анализ систем управления ЧПУ………………………………………… 71 

 
 

 

Секция «Исторические науки»  

1.  Веникова М.С., к.ист.н., старший преподаватель (Белгородский гос-

ударственный национальный исследовательский университет, 

г. Белгород, Россия) 

Формирование институтов гражданского общества в российской про-

винции в начале ХХ в.: создание Общества народных университетов 

в Астрахани………………………………………………………...……… 75 

 
 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

5 

Секция «Юридические науки» 

1.  Джабраилова Х.М., студент, Абубакарова Т.И., студент, Кавтаро-

ва Х.Х., студент, Куразова Д.А., старший преподаватель (Чеченский 

государственный университет», Грозный, Россия) 

Роль мусульманского права в современном мире……………………… 79 

2.  Магомадов Х.И., магистрант, Мальцагов И.Д., к.ю.н., доцент (Че-

ченский государственный университет, Грозный, Россия) 

Изменение обвинения как один из видов отказа от обвинения проку-

рором и его проблематика……………………………………………….. 83 

3.  Магомадов Х.И., магистрант, Мальцагов И.Д., к.ю.н., доцент (Че-

ченский государственный университет, Грозный, Россия) 

Теоретический аспект отказа прокурора от предъявления обвинения и 

его последствия…………………………………………………………… 89 

4.  Чеботарев Д.Д., студент (Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (Липецкий филиал), 

г. Липецк, Россия) 

Актуальные проблемы дискриминации труда в РФ. Анализ судебной 

практики……………………………………………………………...……. 94 

 
 

Секция «Экономические науки»  

1.  Астамирова Х.Х., старший преподаватель (Чеченский государствен-

ный педагогический университет, г. Грозный, Россия), Яхьяе-

ва М.У., старший преподаватель (Чеченский государственный уни-

верситет, г. Грозный, Россия) 

Управленческий учет, его значимость в современной экономике….. 99 

2.  Астамирова Х.Х., старший преподаватель (Чеченский государствен-

ный педагогический университет, г. Грозный, Россия), Яхьяе-

ва М.У., старший преподаватель (Чеченский государственный уни-

верситет, г. Грозный, Россия), Хизриева Р.М., студентка (Чеченский 

государственный педагогический университет, г. Грозный, Россия) 

Персонал организации, как объект управления………………………… 102 

3.  Кавтарова Х.Х., студент, Абубакарова Т.И., студент, Джабраило-

ва Х.М., студент, Куразова Д.А., старший преподаватель (Чеченский 

государственный университет, г. Грозный, Россия) 

Экономический анализ производства продукции: сущность, цели, за-

дачи, этапы, показатели………………………………………………… 105 

  

Секция «Педагогика и психология»  

1.  Безкоровайная Н.С., доцент (Крымский университет культуры, ис-

кусств и туризма», г. Симферополь, Республика Крым, Россия) 

Использование методических рекомендаций М.И.Глинки при обуче-

нии академическому вокалу студентов специальности «Музыкальное 

образование» - учитель музыки………………………………………… 113 

 
 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

6 

Секция «Физическая культура и спорт» 

1.  Изосимов А.Н., ст.преподаватель, Жигайлова В.И., студентка (При-

амурский государственный университет им. Шолом-Алейхема, г. Би-

робиджан, Россия) 

Увеличение двигательной активности студентов в период дистанци-

онного обучения……………………………………………..…………… 119 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

7 

СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

УДК 541.128 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЭТАНОЛА 

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 
 

Гурбанова Лала Магеррам кызы, д.ф.х. 

Западный Каспийский Университет, г. Баку, Азербайджан 

lale_qurbanova@rambler.ru 

Гулиева Наиля Мамедага кызы, д.ф.х. 

г. Баку, Азербайджан 

nailya.kulieva.76@mail.ru 
 

АННОТАЦИЯ 

На основе пероксидазного миметика сконструирован и исследован 

новый тип пероксидазного сенсора для определения очень низких концен-

траций этанола в водных растворах. Отмечена перспективность предлага-

емого сенсора, позволяющего доступным и дешевым способом идентифи-

цировать следовые концентрации этанола (порог чувствительности перок-

сидазного миметического сенсора составляет 10
-6

 мас. % этанола). 
 

Ключевые слова: пероксидазный сенсор, этанол, гематин, пероксид 

водорода, миметический сенсор. 
 

DETERMINATION OF LOW CONCENTRATIONS 

OF ETHANOL IN AQUEOUS SOLUTIONS 
 

Gurbanova Lala Maharram, Doctor of Philosophy in Chemical 

Western Caspian University, Baku, Azerbaijan 

lale_qurbanova@rambler.ru 

Guliyeva Naila Mamedaqa, Doctor of Philosophy in Chemical 

nailya.kulieva.76@mail.ru 
 

ABSTRACT 

A peroxidase mimetic was used to construct and test a new type of a pe-

roxidase sensor for determining extremely low concentrations of ethanol in 

aqueous solutions. The proposed sensor makes it possible to identify trace con-

centrations of ethanol using a simple and inexpensive technique (the sensitivity 
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of the peroxidase mimetic sensor with respect to ethanol was estimated at 10
–6 

wt. %). 
 

Keywords: peroxidase sensor, ethanol, hematin, hydrogen peroxide, mi-

metic sensor. 
 

Для качественного и количественного определения смеси метанола с 

этанолом, широко используется ферментные и разработанные на их основе 

биосенсорные методы [1, 2]. 

Использование биосенсоров имеет ряд несомненных преимуществ: 

не требуется предварительного разделения компонентов анализируемой 

пробы; они обладают высокой селективностью, чувствительностью и экс-

прессностью, а также простотой аппаратурного оформления и в ряде слу-

чаев относительной экономичностью используемых средств. Однако эти 

сенсоры имеют и существенные недостатки, как правило, ограничивающие 

их применение. Опираясь на успехи в области имитационного катализа, 

можно синтезировать биомиметические аналоги соответствующих фер-

ментов, использование которых в сенсорах позволяют избавиться от мно-

гих недостатков. Подобная работа была проделана в [3]: активная часть 

(рабочий элемент) каталазного сенсора была заменена на химические ана-

логи (биомиметики), что позволило сконструировать и исследовать физи-

ко-химические особенности каталазно-миметического сенсора. Эти иссле-

дования позволили продолжить наши изыскания в области биомиметиче-

ских сенсоров пероксидазного типа. 

На примере модельной пероксидазной реакции окисления этилового 

спирта в ацетальдегид в электрохимическом режиме разработаны основ-

ные принципы функционирования пероксидазно-миметических сенсорных 

устройств. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследования по определению следов этанола в водных растворах 

проводили в электрохимической ячейке пероксидазно-миметического сен-

сора потенциометрического типа, состоящего из электрода сравнения 

(Аg/АgС1
-
) и биомиметического электрода. Биомиметический электрод го-

товили склеиванием гемантисодержащего пероксидазного миметика с по-

верхностью алюминиевой фольги. Пероксидазный миметик, как и его 

ферментный аналог, состоит из двух частей: активной и несущей. Носи-
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тель представляет собой нейтральный активированный оксид алюминия, 

на который наносится активный центр - гематин с содержанием железа 8.6 

мас. %, фирмы “Sigma” [4, 5]. 

Исследование пероксидазного миметического электрода осуществ-

ляли следующим образом: сначала измеряли потенциал бидистиллирован-

ной воды (фоновый раствор), затем добавляли необходимое количество 

С2Н5OН и наблюдали изменение потенциала электрода. После этого в рас-

твор помещали определенное количество Н2O2 (окислитель) и наблюдали 

за изменением электрохимического потенциала. Потенциал электрохими-

ческой системы изменялся в результате протекающих в системе синхрон-

ных реакций - каталазной и пероксидазной.  

Выбор электрода, как и в случае [3], определялся доступностью и 

дешевизной материала, а также его инертностью по отношению к Н2O2. 

Все опыты проводили с использованием магнитной мешалки. 

 

Рисунок 1 - Зависимости электрохимического потенциала от времени при 1 

мас. % Н2О2 и различных концентрациях С2Н5ОН: 1) 5х10
-6

, 2) 5х10
-5

,  

3) 5х10
-4

, 4) 5х10
-2

, 5) 5х10
-1

, 6) 5 мас. %, 7) бидистиллированная вода. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как известно, от соотношения метилового и этилового спиртов зави-

сят вкусовые и питьевые качества изделия. Другая, не менее важная сторо-

на этого вопроса, связана с определением микроколичеств С2Н5OН в вод-

ных средах различного происхождения. 

На базе пероксидазных миметиков был разработан биомиметический 

сенсор, работающий в электрохимическом режиме и определена его пе-

роксидазная активность. Задача заключалась в том, чтобы изучить влияние 

соотношения Н2O2:С2Н5OН на детектирующую способность биомиметиче-

ского электрода. В серии опытов концентрация этилового спирта изменя-
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лась (от 10
-8

 до 5 мас. %), а концентрация пероксида водорода сохранялась 

постоянной и равной 1 мас. %. Полученные результаты приведены на рис. 

1, где для сравнения также дана кривая потенциала бидистиллированной 

воды. Поскольку электрохимическая реакционная среда, согласно [3, 4], 

обладает каталазной активностью, то на рис. 1 приводится также кривая 

изменения электрохимического потенциала 1%-го водного раствора Н2O2 в 

отсутствие С2Н5OН. Как и следовало ожидать, согласно [3, 4] кривая элек-

трохимического потенциала каталазной реакции по отношению к потенци-

алу воды сдвигается в положительную сторону. В результате в системе по-

следовательно протекают каталазная и электрохимическая реакции. 
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ABSTRACT 

The data of experimental studies on the effect of the organophosphorus 

preparation Bideron on nonspecific factors of the immune system of animals in 

acute poisoning are presented. 
 

Keywords: nonspecific factors, immunocompetent cells, lymphocytes, 

neutrophils. 
 

Данный препарат представляет собой светлую маслянистую жид-

кость с характерным запахом дитиофосфатов, используемой для борьбы с 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

12 

вредителями овощных, цитрусовых культур, виноградной лозы, хлопчат-

ника [1,2]. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния бидерона на 

иммунологическую реактивность организма животных при остром отрав-

лении. 

Процессы иммунобиологической реактивности, заключающиеся в 

неспецифических и иммунобиологических реакциях, являются одними из 

важных среди механизмов, обеспечивающих структурное и функциональ-

ное единство организма (Р.В.Петров, 1987). 

Учитывая вышеизложенное нами были проведены исследования по 

выяснению возможного отрицательного влияния бидерона на некоторые 

основные факторы неспецифической защиты и иммунологической реак-

тивности организма животных. 

В экспериментах использовали 6 кроликов породы шиншилла 2,5 

месячного возраста, у которых воспроизводили острое отравление бидеро-

ном путем его однократного орального введения в дозе ЛД50 (250 мг/кг по 

д.в.)[3]. 

Установлено, что острая интоксикация крольчат бидероном вызыва-

ла значительные изменения функционального состояния Е- и ЕАС- розетка 

-образующих лимфоцитов и нейтрофилов их периферической крови[4,5].  

Из нижеприведённых данных (диаграммы 1) видно, что уже через 

сутки после введения пестицида относительное количество Т-лимфоцитов 

достоверно умешалось на 11% (Р < 0,05), а максимальное снижение их на 

20% наблюдалось  через 7 суток после отравления. В дальнейшем, относи-

тельное количество Т-клеток в периферической крови подопытных кроль-

чат несколько увеличивалось, однако и на 21 сутки опытов оно на 14% (Р < 

0,1) было ниже своего первоначального уровня. 

Абсолютное содержание Т-лимфоцитов, вначале, также уменьша-

лось и  минимальный уровень их - 0,65 ± 0,08х10 
-9

/л был установлен на 7 

сутки, что на 44% (Р < 0,01) ниже исходных значений этого показателя – 

1,15 ± 0,08 х 10 
-9

/л. Затем абсолютное содержание Е- розеткообразующих 

лимфоцитов  увеличивалось и на 21 сутки существенно не отличалось от 

уровня своих первоначальных значений.  
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Диаграмма 1 - Динамика изменения содержания Т-лимфоцитов пери-

ферической крови подопытных крольчат при остром отравлении би-

дероном 

Точно такая же динамика изменений отмечена со стороны ЕАС –

розеткообразующих лимфоцитов периферической  крови подопытных 

крольчат (диаграмма 2). Так, через сутки после острого отравления биде-

роном относительное и абсолютное количество В-лимфоцитов уменьша-

лось на 12 и 13% соответственно, по сравнению с исходным уровнем. Ми-

нимальное их количество - 8,0 ± 1,2% и 0,14 ± 0,01х10
-9

/л, обнаружено спу-

стя 7 суток, что на 38 и 53% (Р < 0,02) ниже исходных данных. На 21 - сут-

ки относительное и абсолютное число ЕАС- розетко- образующих клеток в 

периферической крови подопытных животных  не отличалось от своего 

первоначального уровня. 
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Диаграмма 2 - Динамика изменения содержания В-лимфоцитов пери-

ферической крови подопытных крольчат при остром отравлении би-

дероном 

Функциональное состояние нейтрофилов[6], регистрируемое с по-

мощью  НСТ- теста, который позволяет оценить не только способность их 

к фагоцитозу, но и активность НАД·Н-зависимых ферментов, под 

влиянием бидерона  резко угнеталось (диаграмма 3). При этом, 

минимальный уровень НСТ-положительных нейтрофилов установлен на 7 

сутки интоксикации и составлял лишь 47% (Р < 0,01) от своего исходного 

уровня. В дальнейшем 
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Диаграмма 3 - Динамика изменения фагоцитарной активности 

нейтрофилов (НСТ-тест) у подопытных крольчат при остром отрав-

лении бидероном. 
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Таким образом, фосфорорганический препарат бидерон в дозе ЛД50 

обусловливает значительное снижение содержания и функциональной ак-

тивности иммунокомпетентных клеток в периферической крови отравлен-

ных кроликов, которые наиболее выражены через 7 суток после развития 

патологического процесса. Наши результаты свидетельствуют о том, что 

при поступлении бидерона в организм животных развиваются нарушения 

системы иммунологического гомеостаза, что может способствовать пони-

жению их сопротивляемости к различным чужеродным агентам[7]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дана сравнительная характеристика видового разнообразия 

растений, встреченных в трёх точках Армении. Определены преобладаю-

щие семейства растений в разных исследуемых точках. 
 

Ключевые слова: флора, природа Армении, растения, семейства 

растений. 
 

THE STRUCTURE OF THE SPECIES DIVERSITY OF PLANTS 

FOUND IN THREE POINTS OF ARMENIA 
 

ABSTRACT 

The article presents a comparative characteristic of the plant species di-

versity found in three points of Armenia. The predominant plant families in dif-

ferent points of study were determined. 
 

Keywords: flora, nature of Armenia, plants, plant families. 
 

Армения весьма богата видовым разнообразием растений. Здесь 

произрастает более 3200 видов высших растений, т.е. на каждую тысячу 

квадратных километров, в среднем 107 видов, что в несколько раз превы-

шает разнообразие видов тропического пояса. Свыше 120 видов растений 

можно увидеть только в Армении. Многие из них имеют название с наци-

ональной характеристикой: армянская полынь, армянский вьюнок и мн. 

другие. 

Видовое многообразие армянской флоры связано со специфично-

стью географического положения и горной местностью. В прошлые геоло-

гические периоды здесь произрастала тропическая и субтропическая рас-
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тительность. Под влиянием постоянно сменяющих друг друга холодного, 

сырого, жаркого и сухого климатов появлялись новые виды растений. 

Характер и состав растительного покрова зависят не только от срав-

нительных физико-географических условий, но и от геологического про-

шлого и истории развития флоры. Республика находится на стыке двух 

подцарств Голарктического царства флоры – Бореального и Древнесреди-

земноморского; двух областей – Циркумбореальной и Ирано- Туранской, 

двух провинций – мезофитной Кавказской и ксерофитной Армено-

Иранской [Тахтаджян, 1941]. 

Растительный покров Армении отличается ясно выраженной верти-

кальной поясностью, от пустынно-полупустынной до альпийской расти-

тельности. Между ними расположены нагорно-ксерофиты, горные степи, 

леса, лугостепи, субальпийский и альпийский луга.  

Петрофиты (скалы, осыпи и россыпи) и водно-болотная раститель-

ность встречаются почти во всех поясах, как азональные или интерзональ-

ные типы. Одной из характерных особенностей вертикального распределе-

ния растительного покрова Армении является строго последовательная 

высотная поясность, четко прослеживающаяся на горных массивах рес-

публики [Зироян, 2017]. 

А. К. Магакьян всё разнообразие растительных формаций Армении 

разделил на закрытые и открытые. Закрытые формации, в свою очередь, 

получили разделение на древесную и травянистую, а открытые – на полу-

пустынную и ксерофильно-скалистую.  

Идентификация таких формаций, выделенных разными авторами, за-

труднена тем более, что полные списки их отсутствуют, а богатый видовой 

состав растительных сообществ в условиях сезонной изменчивости и по-

лидоминантности делает количество выделяемых ассоциаций и формаций 

необозримым [Магакьян, 1941]. 

За основу современной классификации Г. И. Дохман предлагает 

взять следующие группы признаков – экологические, фитоценотические, 

генетические, эколого-фитоценотические, эколого-флорогенетические и 

ритмику сезонного развития [Дохман, 1973]. 

Геоботаник П. Д. Ярошенко считает, что классифицировать необхо-

димо по следующим требованиями: выделяемые таксоны должны быть 
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легко распознаваемыми, основанными на многих признаках, динамичными 

и отражающими специфику типов растительности [Ярошенко, 1961]. 

На территории Армении имеется целый ряд флористических райо-

нов, рассмотрим их на карте. 

 

Рисунок 1 - Карта флористических районов Армении 
 

Цель работы: поиск уникальных видов растений и наиболее распро-

страненных семейств на каждой точке. 

Место: Армения. Работа проводилась в трех точках. 

1 точка – окрестности Артаваза (1800-2300м над уровнем моря) Апа-

ранский район (5-ый на карте) охватывает верхнюю часть бассейна реки 

Касах и бассейна реки Мармарик, вулкан Араилер, восточную часть мас-

сива горы Арагац и западную часть Араратской равнины, граница его про-

ходит по ущелью реки. 

2 точка – окрестности Анкавана (1700 -1900 м над уровнем моря), 

Даралегисский район (9-ый на карте) – охватывает бассейн реки Арпа: на 

севере по Варденисскому хребту граничит с Севанским фл. Районом; на 

востоке Зангезурским хребтом отделён от Северозангезурского фл. Района; 

на западе граничит с Ереванским фл. районом, а на юге государственной 

границей Армении отделён от Нахичеванской республики. 

3 точка – окрестности Хорса (около 2000 м над уровнем моря) 

Даралегисский район (9-ый на карте). Вторая и третья точка находятся в 

одном районе, но в разных его частях. Анкаван в северной, а Хорс – в юж-

ной. 

Методы: сбор и составление гербария, наблюдение в природе и на 

опытных участках, математическая обработка полученной информации. 
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В 2018 году с 10 июня по 2 июля проходила практика в Армении. В 

течение этого времени было проведено исследование видового разнообра-

зия растительности Армении в трёх определённых точках. 

Сбор растений производился преимущественно в цветущем или пло-

доносящем состоянии с последующим монтажом гербария. Встреченные 

растения фотографировали и определяли с помощью бинокуляра и опреде-

лителя «Флора Армении» А. Л. Тахтаджяна.  

Ход работы: после определения растений проводилась проверка не-

которых видов в гербариях РАН Москвы и Санкт-Петербурга. Также про-

водилось сравнение собранных нами экземпляров с образцами из гербария. 

Затем мы оценили количество собранных видов в каждом из семейств. В 

итоге собрано и определено 330 видов из 55 семейств, больше половины из 

которых заложено в гербарий. 

В таблицу внесены семейство, вид растения, место сбора. Для наглядности 

поместили данные по собранным растениям из каждой точки на гисто-

грамму, создали одну общую гистограмму для растений из трех точек. 

Также для каждой точки был создан список уникальных видов. 

 

Рисуное 2 - Гистограмма количественного соотношения видов расте-

ний на 1 точке 

Анализируя данные диаграммы, выявили пять преобладающих се-

мейств в первой точке: Бобовые, Гвоздичные, Губоцветные, Норичнико-

вые, Астровые. 

Количество уникальных видов для данной точки: 132. 
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Рисунок 3 - Гистограмма количественного соотношения видов расте-

ний на 2 точке 

Анализируя данные диаграммы, выявили три преобладающих семей-

ства во второй точке: Бобовые, Губоцветные и Сложноцветные 

Количество уникальных видов для данной точки: 40. 

 

Рисунок 4 - Гистограмма количественного соотношения видов расте-

ний на 3 точке 

Анализируя данные диаграммы, выявили три преобладающих семей-

ства в третьей точке: Бобовые, Губоцветные и Сложноцветные. 

Количество уникальных видов для данной точки: 30. 
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Рисунок 5 - Гистограмма количественного соотношения видов расте-

ний на трех точках 

Исходя из данных гистограмм, было определено три семейства с 

наибольшим количеством пересекающихся видов растений для трёх точек: 

Бобовые, Губоцветные и Сложноцветные 

 

Выводы: Проанализировав все диаграммы, можно сделать вывод, что 

преобладают растения из семейства Губоцветных и Сложноцветных. В 

этих семействах наибольшее количество уникальных видов растений для 

каждой точки, а также наибольшее количество пересекающихся видов для 

трёх точек.  

Наш вывод подтверждается данными из определителя растений А. Л. 

Тахтаджяна «Флора Армении», в котором выделенные нами семейства яв-

ляются наиболее многочисленными по видовому разнообразию. В Арме-

нии семейство Губоцветные составляет около 250 видов растений, а се-

мейство Сложноцветные насчитывает около 429 видов.  

В Армении произрастает большое количество уникальных видов 

растений на каждой точке и относительно незначительное количество пе-

ресечений между ними, такое многообразие объясняется неоднородностью 

почвенного состава и горной местностью Армении, а также неравномер-

ным распределением влаги, тепла и света. По количеству видов растений 

на единицу площади – свыше 100 видов на 1 км Армения занимает одно из 

первых мест в мире. 
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В настоящее время проблема формирования культуры межличност-

ных отношений детей дошкольного возраста является по-прежнему акту-

альной [4, с. 3]. В старшем дошкольном возрасте у детей происходят воз-

растные изменения в частоте проявления как отрицательных состояний де-

тей, так и положительных [3, с. 4]. Эмоциональная напряженность и кон-

фликтность в детских отношениях значительно выше, чем в сфере обще-

ния со взрослым [1, с. 65]. Огромное количество негативных, деструктив-

ных явлений из числа молодого поколения (жестокость, повышенная 

агрессивность) имеют истоки в раннем и в дошкольном возрасте [2, с. 88]. 

Для проведения исследования была проведена психодиагностическая 

процедура. В качестве выборки – группа детского сада из 20 воспитанни-

ков 6-7 лет, из них 12 мальчиков и 13 девочек. Для сбора необходимой ин-

формации применялись 2 психодиагностических инструмента: методика 

«Паровозик» (автор – С.В. Велиева), методика «Секрет» (автор – Т.А. Ре-

пина). Согласно собранной информации по методике «Паровозик» (автор – 

С.В. Велиева), результаты получились следующие (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Распределение результатов диагностики психического состоя-

ния старших дошкольников по методике «Паровозик» 

Негативные психические состояния средней степени и позитивные 

психические состояния распределились в одинаковой степени. Значение 

НПС низкой степени выше значения НПС высокой степени на 10%. Нега-

тивные психические состояния низкой степени ниже НПС средней степени 

и ППС всего на 5%. У дошкольников в этой группе преобладают негатив-

ные психические состояния. 

По методике «Секрет» (автор – Т.А. Репина) получились следующие 

результаты (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Распределение результатов диагностики межличностных от-

ношений старших дошкольников по методике «Секрет» 

В группе детского сада преобладают дошкольники со статусом «от-

тесненные». Статус «Звезды» вдвое меньше, чем статус «Оттесненные». 

«Предпочитаемые» на 10% более выражены, чем «Изолированные». «Звез-

ды» и «Предпочитаемые» распределены примерно одинаково.  

Мы провели математико-статистический анализ с помощью крите-

рия ранговой корреляции Спирмена. Значение получилось равным -0,88. 

Корреляционная связь сильная и обратная. Взаимосвязь межличностных 

отношений и негативных психических состояний старших дошкольников 

доказана. Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают 

взаимосвязь двух феноменов и определяют аспекты дальнейшего изучения 

этой проблемы. 
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В связи с пандемией в 2020 г, многие области науки, вынуждены бы-

ли пересмотреть и сформировать новые и современные исследовательские 

компетенции, и технологические заделы. 
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Цифровизация не может быть самоцелью, но много возможностей 

открываются при использовании данных технологий. Еще в 2018г. вышел 

указ Президента России №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2], где 

перед учеными РФ поставлена приоритетное направление-развитие и 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений и в сельское 

хозяйство.  Так же в 2019г выпущен ведомственный проект «Цифровое 

сельское хозяйство» (Минсельхоз России, 2019г) [1]. Основная цель кото-

рого, цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедре-

ния цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения 

технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности 

на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях. 

Исходя из вышеизложенного, нам предоставляется возможным ре-

шение данного вопроса с помощью создания линейки препаратов, облада-

ющих основой, матрицей, куда в зависимости от требований и показаниям 

можно наслаивать (добавлять) компоненты. Так, нами разработана линейка 

фитобиотических препаратов, в основе которой универсальный сбаланси-

рованный комплекс, приемлемый для всех животных, в т.ч. для жвачных. 

В качестве дополнения используются растительные компоненты, прове-

ренные как in vitro, так и in vivo, при этом есть возможность подбора (по 

патогенезу, клиническим показаниям, биохимическим тестам) нужного 

фармакологического действия, возможность выбора с заданным действием 

экстракты растений.  

При этом нами создан проект приложения для смартфона, которое 

позволит подбирать ветеринарному врачу нужный рецепт, исходя из диа-

гноза и проведенных исследований. Это даёт возможности экологически 

чисто, безопасно и прогнозируемо использовать для всех видов животных. 

Таким образом, все вышеизложенное, позволит получать качествен-

ную и безопасную продукцию, при низких затратах на лечение животных.  
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Системы логического управления на сегодняшний день реализуются 

на базе трех наиболее распространенных типов контроллеров: ПЛК (Pro-

grammable Logic Controller), программно реализованный контроллер и 

PAC.  

К крупным разработчикам систем автоматизации относят тех произ-

водителей, чьи системы имеют массовое применение в различных сферах 

(станкостроение, машиностроение, энергетика и др.). Наиболее яркими 

представителями крупных компаний разработчиков систем автоматизации 

являются фирмы Siemens Rockwell Automation (Allen-Bradly), Mitsubishi и 

др. Особенностью работы таких производителей является принцип ком-

плектной поставки средств автоматизации. Фирма–производитель гаран-

тирует работоспособность средств автоматизации и их соответствие заяв-

ленным характеристикам только при использовании полного комплекса 

представленных программно-аппаратных решений (контроллеры, перифе-

рийное оборудование, кабели и т.д.). Во всех остальных случаях потреби-

тель, реализуя систему управления берет на себя риски несовместимости 

отдельных узлов. Такой подход позволяет производителю устанавливать 

высокие цены, в том числе на комплектующие изделия. Средства автома-

тизации, производимые компаниями средней величины (Bosch Rexroth, 

B&R), обычно имеют сектора промышленного производства, в которых 

они наиболее востребованы. Система автоматизации и оборудование про-

изводителей средней величины отличаются большей унификацией и до-

пускают открытость для интеграции программных и аппаратных решений 

сторонних разработчиков или конечных пользователей. Помимо этого они 

могут использовать в качестве инструментальных средств программные и 

аппаратные решения сторонних производителей. Например, компания 

Bosch Rexroth в качестве среды разработки программ логического управ-

ления использует доработанную версию среды CoDeSys, что позволяет 

компании иметь современное программное решение и при этом не содер-

жать большой штат высокооплачиваемых специалистов.  

Небольшие производители характеризуются направленностью на 

решение определенного класса задач и не имеют ресурсов для развития 

общепромышленных сфер применения систем автоматизации. Одним из 

представителей небольших фирм производителей систем автоматизации 
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является компания Opto 22, которая специализируется на разработке PAC 

контроллеров. Разрабатываемые компанией системы, применяются для 

решения задач не имеющих повышенного уровня сложности, и в проектах, 

не предполагающих большой серийности выпускаемых изделий. При этом 

программное и аппаратное обеспечение проектируется и разрабатывается 

небольшими фирмами самостоятельно и характеризуются: узкой номен-

клатурой, ограниченным функционалом и решениями, которые концепту-

ально не меняются на протяжении долгого периода времени.        Традиции 

разработки и продвижения систем логического управления на рынок в 

нашей стране и за рубежом различаются. Зарубежные компании предлага-

ют комплексные решения, в которые помимо программируемого логиче-

ского контроллера входят: системы ЧПУ, системы управления движением 

(Motion Control) и периферийное оборудование.  

Системы логического управления Siemens. Одним из мировых лиде-

ров в области промышленной автоматизации является компания Siemens 

AG (Германия) [1], которая предлагает решения для автоматизации широ-

кого круга задач. Анализ программно-аппаратных систем логического 

управления показывает, что компания развивает собственные решения в 

области автоматизации производства и использует продукцию крупных 

компаний производителей ОЕМ решений в качестве комплектующих для 

систем автоматизации. В качестве программируемого контроллера в си-

стеме управления может быть использован ПЛК или программно реализо-

ванный контроллер, которые снабжаются модулями аппаратных вхо-

дов/выходов производства Siemens или одного из ОЕМ производителей 

(например, VIPA). В качестве аппаратной платформы используются ПЛК 

или промышленные ЭВМ производства Siemens, которые разделяются на 

серии, в которые входит ограниченный набор программно-аппаратных ре-

шений. Контроллер подключается в промышленную сеть на базе открытых 

протоколов Profibus или Profinet, которые реализованы разработчиками 

фирмы Siemens таким образом, чтобы скрыть свои решения. Протоколы 

позволяют реализовать связь: с терминалом оператора, системами управ-

ления верхнего уровня и шлюзами, позволяющими осуществить связь с се-

тями, работающими на базе стандарта Ethernet (рис.1). 
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Рисунок 1 - Сетевая структура систем логического управления 

Siemens 

Разработка программ логического управления производится в ин-

струментальном средстве собственной разработки «Simatic Step 7», под-

держивающем три языка программирования стандарта МЭК 61131-3 (LD, 

FBD, IL). [1] Разработанные программы не совместимы с другими сред-

ствами программирования ПЛК. 

Системы логического управления Rockwell Automation. Фирма 

Rockwell Automation [2] является одним из лидеров мирового рынка си-

стем логического управления и предлагает от малых ПЛК до масштабиру-

емых PAC систем (Рис.2).  

Компания развивает собственные решения в области автоматизации, 

основанные на лицензированных технологиях: FLEX IO (аппаратные вхо-

ды/выходы), Factory Talk (визуализация и терминальная задача управле-

ния), Kinetix (управление перемещениями), PlantPAx (распределенное 

управление). В качестве высокоскоростного протокола связи системы ис-

пользуют протокол EthernetIP. В качестве среды разработки программ ло-

гического управления используется 38 STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER, 

который использует языки программирования LD, ST, FBD стандарта 

МЭК 61131-3.   
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Рисунок 2 - Сетевая структура систем управления Rockwell 

Automation 
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Bочность размеров, получаемых при резании заготовок, опре-

деляется способностью режущего органа сопротивляться действующим на 
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него в процессе работы нагрузкам, которая оценивается его жесткостью и 

устойчивостью. Жесткость характеризуется прогибом ножа под действием 

боковой силы, устойчивость – способностью ножа сохранять плоскую 

форму изгиба полотна под  действием усилий резания и подачи. 

Статическая устойчивость оценивается величиной критической 

силы, при которой полотно теряет плоскую форму и выпучивается в 

сторону. Динамическая устойчивость определяется условиями 

возникновения под действием переменных нагрузок в процессе резания 

резонансных параметрических колебаний пластинчатого ножа, при 

котором он теряет способность сопротивляться силам резания и подачи, и 

сохранение прямолинейности среза становится невозможным. 

На рис. 1. показана диаграмма технологических усилий, 

возникающих при резании пищевого полуфабриката пластинчатым ножом, 

расположенным под углом  к вертикали и движущимся со скоростью U1. 

Подача обрабатываемого материала производится по горизонтали со 

скоростью U2. Общее усилие резания R=R1+R2 отклонено от нормали к 

лезвию nn на угол трения при резании =arctgR1/R2.  Вектор усилия подачи 

R2 разложен на составляющие R2' и R2''. Тогда из рис.1. получаем: 

R2' = R2 cos;  R2' = R2 cos ; (1) 

Приравнивая эти выражения, имеем:   





cos

cos
2 RR                                                           (2) 

Из треугольника  OR1R  по теореме синусов: 

)90(sin)sin( 0

1

 




RR
 ;                                          (3) 

Отсюда касательная составляющая полного усилия резания равна:  





cos

)sin(
1


 RR ;                                                       (4) 

В противоположном направлении действует вектор: 

R2'' = R2 sin = R tg cos                                    (5)  

При вертикальном расположении ножа, приняв =0. 

Тогда: R1 = R sin ;  R2 = R cos ;              (6) 

Тонкий пластинчатый нож может работать только в случае 

приложения к его полотну растягивающих усилий N (рис.2), придающих 
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необходимую устойчивость (жесткость) режущей кромке. Опыт 

показывает, что касательная составляющая R1 практически не влияет на 

напряженное состояние ножевого полотна, т.к. R1<<N. Возможная потеря 

устойчивости и отклонение режущей кромки от плоскости резания 

происходят под действием усилий R2 и R3. Нормальная составляющая 

полного усилия резания действует в плоскости наибольшей жесткости 

пластинчатого ножа и производит его изгиб в этой плоскости. Полотно 

ножа находится в устойчивом состоянии под действием этого усилия пока 

его величина не достигает критического значения, при котором полотно 

теряет устойчивость плоской формы изгиба и выпучивается в сторону. При 

потере устойчивости жесткость пластинчатого ножа становится равной 

нулю.  

 

Рисунок 1 - Диаграмма технологических усилий 

 

Рисунок 2 - Схема приложения усилий к тонкому пластинчатому ножу 
 

Если R2>Pкр, то происходит блуждание режущей кромки в виде 

колебательного перемещения его полотна в плоскости наименьшей 

жесткости. Для определения критической силы Pкр, при достижении 

которой происходит потеря устойчивости предварительно растянутой 

полосы, как показали исследования Хромеенкова В.М., Терентьева 

О.М.[2,3] можно использовать формулу:  
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где кроме ранее принятых обозначений, G -модуль упругости мате-

риала ножа при кручении. 

При использовании этой расчетной схемы примем, как допущение, 

что нормальная составляющая R2, действующая в обычных условиях 

резания как равномерно распределенная нагрузка, является 

сосредоточенной и приложена в центре пролета l. Другим допущением 

будет отсутствие стабилизирующего воздействия на боковые стороны 

пластинчатого ножа со стороны разрезаемого материала. Указанные 

допущения могут быть включены в величину коэффициента запаса 

устойчивости. И, наконец, будем считать, что при деформации концы 

ножа, находящиеся в шарнирных опорах крепления, могут свободно 

поворачиваться относительно главных осей инерции, параллельно осям y и 

z; вращению относительно оси x препятствует специальное устройство, что 

соответствует условиям крепления тонких пластинчатых ножей в 

резальных машинах и устройствах [1,2,3]. 

Боковое усилие R3 имеет причиной отличающиеся условия резания по 

фаскам лезвия ввиду нестабильного угла заострения, возможного 

искривления режущей кромки, разной шероховатости поверхностей фасок. 

Это связано с погрешностями формирования режущих кромок - 

выкрошены и завороты лезвий, засинение и другие дефекты шлифования. 

Кроме указанного, здесь возможно проявление неточностей сборки 

основных узлов резальной машины и неравномерность структурно-

механических и прочностных характеристик обрабатываемого материала. 

Суммарно все эти причины дают весьма низкие значения боковой 

составляющей R3, в частности, значительно уступающей величине R2, но 

нужно учитывать, что направление действия R3 совпадает с плоскостью 

наименьшей жесткости тонкого пластинчатого ножа. Это приводит к 

высокой чувствительности режущего инструмента к действию данной 

составляющей силы резания. 

В процессе работы пластинчатые ножи кроме воздействия усилий ре-

зания и подачи, статических нагрузок от натяжения режущих элементов 

испытывают также значительные инерционные нагрузки, обусловленные 
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возвратно-поступательным движением рабочих органов и зависящие от 

параметров привода механизма резания и массы ножевых рам. Инерцион-

ные нагрузки вызывают колебания корпуса и узлов машины, снижают ее 

долговечность и точность обработки исходных материалов. Эти нагрузки в 

значительной степени зависят от режимов резания. 
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Резание определяется как технологический процесс обработки 

материала путем разделения его на части под давлением режущего 

инструмента. Резание пищевых полуфабрикатов представляет собой 

разновидность разрушения материалов вообще и отличается 

особенностями выполнения технологического процесса, заключающегося 

в разделении продукта режущим инструментом на части с определенными, 

заранее заданными размерами и качеством поверхности среза. 

Для разделения пищевых продуктов и полуфабрикатов, отличаю-

щихся, как правило, невысокой прочностью, выраженными упругостью, 

пластичностью, липкостью, чувствительностью к нагреву, наиболее 

эффективным является скользящее резание, которое характеризуется 

сложным движением режущих органов – одновременным перемещением 

ножей по нормали и по касательной к лезвию. Это, в частности, 

объясняется тем, что концентрация сил взаимодействия в узкой области 

проникающего в материал тонкого ножа приводит к меньшему нагреву 

разрезаемого материала и снижению температурного градиента к 

поверхности среза, способствующего термодиффузионному подводу 

капиллярной влаги к контактной зоне и соответственно уменьшению 

проявления свойств адгезии и аутогезии.  
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Ножи скользящего резания могут быть классифицированы по 

следующим признакам: вид режущего инструмента, форма лезвия, 

характеристики макро- и микрогеометрии.  

Пластинчатые ножи широко используются практически для всех 

видов пищевого сырья и полуфабрикатов. Режим скользящего резания 

обеспечивается, как правило, за счет их возвратно-поступательного 

перемещения при подаче  заготовок  с постоянной скоростью в 

направлении,  нормальном к лезвию. Конструкция рабочего органа 

резальной машины или устройства может содержать один или несколько 

одновременно работающих пластинчатых ножей. 

В последнем случае за счет значительного сжатия материала в 

межножевом пространстве могут возникать повышенные деформации за-

готовок и трение сторон среза о боковые поверхности ножей. Указанное 

обстоятельство заметно снижает  качественные  показатели 

технологического процесса.  Поэтому весьма перспективно использование 

тонких пластинчатых ножей при соблюдении условий их устойчивой и 

стабильной работы. 

Качество рабочей зоны ножей скользящего резания может ха-

рактеризоваться двумя группами параметров: 

1. Геометрическими (угол заострения, прямолинейность лезвия и 

т.д.) и микрогеометрическими параметрами (толщина лезвия, высота и шаг 

микрозубцов). 

2. Параметрами, характеризующими физико – механические свойс-

тва поверхностных слоев. 

Рассмотрим процесс формирования режущей кромки при шлифова-

нии фасок в несколько проходов при сбегающем направлении абразивного 

круга (рис.1). В начальной стадии заточки лезвие 1 инструмента 

подводится к шлифовальному кругу 2, при этом фаска 3 лезвия 1 

шлифуется периферией круга 2. При шлифовании фаски 3 образуется 

деформированный поверхностный слой 4, а при сходе кромки 5 лезвия 1 с 

периферии круга 2 образуется  микрозубец 6 высотой l1, являющиеся 

выходом поверхностного слоя 4 на кромку 5. 

В результате первоначальная ширина t1 кромки 5 в сечении С – С 

уменьшается до значения t2 (рис.1.а). Таким же образом шлифуется 
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противоположная фаска 7. В результате образуется деформированный 

поверхностный слой 8, микрозубец 9 высотой l2, зазор 10 между 

микрозубцами 6 и 9. 

Ширина кромки 5 в сечении С – С уменьшается от t2 до t3 (рис. 1.б). 

При дальнейшей обработке противоположной фаски 4 образуется дефор-

мированный слой 11, микрозубец 12  высотой l3. 

Ширина кромки 5 в сечении С – С уменьшается от t3 до t4, снижается 

также величина зазора 10 (рис.1.в). При шлифовании фаски 8 образуется 

деформированный поверхностный слой 13 и микрозубец 14 высотой l4. 

Микрозубец 14 является совмещенным, т.е. состоящим из слоев 11 и 13, а 

зазор 10 исчезает. Толщина сечения С–С  уменьшается от t4 до t5. 

Схождение деформированных поверхностных слоев 8 и 11 сопро-

вождается образованием граничной разделительной линии в сечении С – 

С. 

Микрозубец 14 несколько изогнут в сторону фаски 11, проти-

воположную от круга 2, в положении последнего заточного прохода. 

Толщина S стыковой граничной разделительной линии находится в прямой 

зависимости от толщины микрозубца и ширины режущей кромки a. На 

рис.1.а – г показаны параметры ширины кромки a1, a2, a3. При последнем 

заточном проходе микрозубец 14 под действием радиальной составляющей 

усилия шлифования отделяется от лезвия 1, и образуется режущая кромка 

шириной  D. 

Рассмотренные микрозубцы являются технологическими неров-

ностями заточки (заусенцами). После обламывания технологического мик-

розубца (заусенца) при последнем проходе на лезвии остаются основания 

микрозубцов, как правило, меньшей высоты и расположенные с опреде-

ленным продольным шагом. Из этой схемы, в частности, видно, что попе-

речный шаг микрозубцов, наличие которого отмечалось в ранее проведен-

ных исследованиях [1,2] характерен для недостаточно тщательной заточки 

лезвия (рис.1.в).  

Операция заточки тонкого пластинчатого ножа характеризуется 

своеобразием во взаимодействии абразивного круга и инструмента. Тепло-

выделение здесь является наиболее интенсивным, существенно влияющим 

на структурное состояние материала режущей кромки, т.к. клиновидная 
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форма представляет собой часть теплопроводящего пространства, ограни-

ченного двумя близко расположенными поверхностями.  

Существующие сейчас на практике методы формирования режущей 

кромки тонких пластинчатых ножей создают начальные параметры микро-

геометрии далекие от оптимальных. Это приводит к тому, что весь период 

стойкости или значительную его часть инструмент работает в режиме при-

работочного изнашивания, характеризуемого интенсивным выкрашивани-

ем отдельных участков режущей кромки и истиранием рабочих поверхно-

стей  

 

Рисунок 1 - Формирование режущей кромки при многопроходовом 

шлифовании фасок пластинчатого ножа 

 

Снижение хрупкого и усталостного выкращивания, а также ин-

тенсивности истирания можно добиться, в первую очередь, повышая каче-

ства заточки и доводки, позволяющее уменьшить шероховатость активно-

го контура лезвия и, как следствие, снизить коэффициент влияния концен-

трации напряжений и обеспечить шероховатость, близкую к равновесной. 

Основные эксплуатационные свойства тонких пластинчатых ножей - 

режущая способность и стойкость – формируются на этапах заточки и до-

водки режущего инструмента, отличающихся от других способов обработ-

ки лезвий сравнительной простотой и экономичностью. 
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ABSTRACT 

The article deals with the problem of underwater installation and under-

water research in the Arctic. 

The authors offer a solution to this dilemma. A dry wetsuit with a heating 

system will ensure the normal functioning of the body of an underwater special-

ist, therefore, heat losses are reduced, physical performance and mental activity 

are increased. 
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В настоящее время более 30 % [1, с.14-17] территории Российской 

Федерации занимает Российский арктический регион вместе с морской зо-

ной и континентальным шельфом.  

Согласно данным «Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года и дальнейшую перспективу, 

утвержденным Президентом Российской Федерации 5 марта 2020 г. № Пр-

164», одной из главных задач государственной политики Российской Фе-

дерации в Арктике является формирование надежного функционирования 

систем жизнеобеспечения и производственной деятельности в процессе 

выполнения исследовательских работ в природно-климатических условиях 

Арктики [2]. 

На данный момент мировой рынок предоставляет различное множе-

ство видов спецодежды (гидрокостюмов), предназначенной для пребыва-

ния в подводном пространстве, но не обеспечивающей нормальное функ-
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ционирование организма для эксплуатации в природно-климатических 

условиях Арктики.  

В результате патентных исследований [3,4,5,6] существующих мо-

дельных решений гидрокостюмов с системой обогрева, установлены осо-

бенности их проектирования: неоднородный характер теплоотда-

чи, между поверхностью тела человека и окружающей средой.  

В работе представлено новое техническое решение модели сухого 

гидрокостюма с локальной системой обогрева (рисунок 1).  

На основе данных [7] о физиологии теплообмена челове-

ка, охлаждение организма в воде протекает интенсивнее, чем на воздухе, 

причем процесс теплоотдачи с поверхности тела человека неравномерен по 

причине неоднородности воздействующего гидростатического давления.  

 

Рисунок 1 – Зональное распределение нагревательных элементов в разра-

батываемой модели гидрокостюма: 

А: 1 – компрессионный неопрен; 2 – нагревательный элемент; 3 – 

нейлон. 

Б: 1- термоклеящая лента; 2 – слой клея; 3 – слой жидкой резины. 
 

Равномерный температурный обогрев создается за счет гибких 

нагревательных пластин, принцип работы которых заключается в преобра-
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зовании подаваемого напряжение от источника питания в инфракрасное 

излучение. Размещение гибких нагревательных пластин показано в соот-

ветствии с рисунком 1. Принцип крепления нагревательных элементов в 

пододежное пространство специалиста показано на рисунке 1. 

Элементы обогрева соединены между собой проводами, и подклю-

чаются к аккумулятору через разъем USB. Питание осуществляется от ак-

кумулятора девятилитий-ионной полимерной батареи.  

Принцип конфекционирования материалов в пакет разрабатываемой 

модели гидрокостюма с обогревом заключался в обеспечении необходимо-

го объема костюма для сохранения нормальной подвижности специалиста, 

а также в закреплении нагревательных пластин на внутреннюю поверх-

ность гидрокостюма. В качестве внешнего материала выбран компресси-

онный неопрен, для которого характерен высокий показатель теплоизоля-

ции за счёт его структурных особенностей [8, с.85-87], внутреннего – 

нейлон, который способствует равномерному распределению тепла (коэф-

фициент теплопроводности 0,5 Вт/(м·К)) [8, с.85-87]. Пере-

чень материалов, входящих в пакет гидрокостюма с обогревом представ-

лен на рисунке 1, А. 

Кнопка включения расположена на запястье, что позволяет включать 

или выключать систему обогрева специалистом (рисунок 1). 

Представленная система обогрева в гидрокостюме сухого типа поз-

волит обеспечить равномерное распределение по поверхности тела специ-

алиста выделяемого нагревательными пластинами тепло. Улучшаются эр-

гономические условия человека под водой, обеспечивая нормальную рабо-

ту специалиста на разных глубинах, увеличение времени работы без риска 

для жизни в условиях пониженных температур окружающей водной среды. 

Полученные результаты работы позволяют расширить информационную 

базу модельных решений защитной спецодежды с дополнительной функ-

цией обогрева для подводных специалистов. 
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Автоматизация производства определяется технологиями, состоя-

щими в использовании компьютерных систем для планирования, управле-

ния и контроля операций производства через прямую или косвенную взаи-

мосвязь с производственными ресурсами [1].  САМ - числовое программ-

ное управление и системы, предоставляющие возможность автоматизиро-

ванного создания управляющих программ для станков с ЧПУ (числовым 

программным управлением).  ЧПУ является одним из наиболее действен-

ных подходов к автоматизации производства. 
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Такие качества САМ-систем, как способность генерации сложных 

траекторий инструмента, высокая скорость создания управляющих про-

грамм, возможность постпроцессирования для практически всех суще-

ствующих систем ЧПУ открыли множество возможностей в областях, свя-

занных с обработкой сложных поверхностей. Детали, имеющие сложные 

трёхмерные поверхности, высокие требования к точности и, конечно, 

стремление производителей снизить издержки – вот основные драйверы 

индустрии ЧПУ,значит и CAM-систем.  

 Основной целью разработчиков современных САМ-системы являет-

ся не увеличение функционала программного продукта, а простота его 

применимости, доступной для пользователя интерфейс, автоматизация 

процессов подготовки управляющих программ. В САМ-системе важным 

является их CAD-составляющая. Построение модели изделия логичней 

производить в СAD-системе, где есть весь необходимый для этого функ-

ционал. Однако, без определенных построений пользователю CАМ просто 

не обойтись. Программисту требуются такие функции, как продление по-

верхностей, «зашивание» отверстий и карманов, не подлежащих обработке 

на данном этапе, построение различных контуров для ограничения или 

уточнения траекторий инструмента, объединение или разбиение поверхно-

стей, создание модели заготовки и т. д. Наличие таких возможностей поз-

воляет программисту ЧПУ не обращаясь к конструкторам, самостоятельно 

подготовить модель для создания корректных управляющих программ. [2]. 

Одной из сторон такого направления являются облачные технологии, 

внедряемые, если уж не во всеобъемлющую  PLM-систему, то, по крайней 

мере, в CAM-модули. Облачные сервисы, позволяют  создавать УП9 

(управляющая программа) не сложной обработки для практически всех 

распространённых систем ЧПУ. Однако самым перспективным на сего-

дняшний день направлением таких технологий является создание откры-

тых баз данных, из которых САМ-системы будут способны применять, для 

создания УП, такие данные, как режимы резания, данные о самом инстру-

менте в виде 3D моделей, которые можно будет применять для верифика-

ции и многое другое. Преимущественно наполнение таких баз будет ло-

житься на плечи производителей самого инструмента и оснастки, а поль-
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зователи, в процессе их использования, смогут их модернизировать и 

предлагать свои решения. 

Еще одной возможной областью применения облачных технологий 

являются перспективные направления KBM и FBM. С их помощью САМ-

система получает возможность не только распознавать конструктивные 

элементы модели, но и автоматически создавать различные варианты об-

работки этих элементов, назначать соответствующею  технологию  обра-

ботки т. д. Роль «облаков» в данном случае — создание взаимодействую-

щих баз  данных. С использованием модулей KBM пользователю будет до-

статочно задать «нули» детали, назначить вид  обработки (фрезерная, то-

карная,  др.), запустить автоматическое распознавание элементов и вы-

брать из предложенных подходящий вариант обработки, после чего за-

няться постпроцессированием УП. 

Развитие САМ-систем в отношении траекторий и стратегий обработ-

ки так же имеет перспективное направление в высокоскоростном резании. 

Высокоскоростная обработка (ВСО) теоретически базируется на т. н. кри-

вых Соломона, которые являют собой графики изменения нагрузки на ин-

струмент в процессе повышения скорости резания, подачи и др. характери-

стик. Экспериментально было обнаружено, что в некотором диапазоне 

сверхвысоких скоростей обработки нагрузки на инструмент существенно 

снижаются, позволяя, без резких колебаний параметров обработки, про-

должать процесс резания. Основные требования высокоскоростной обра-

ботки это: малое сечение стружки, высокие обороты шпинделя и высокая 

минутная подача. Так же, для применения ВСО потребуется специальный 

инструмент и желательно проведение опытных обработок для корректи-

ровки режимов резания при обработке определенного материала. Значи-

мость САМ-системы в применении ВСО достаточна весома, т. к. возникает 

необходимость в получении таких траекторий, которые обеспечивали бы 

постоянные нагрузки на инструмент, минимизируя их колебания, макси-

мально снижали бы количество врезаний инструмента в заготовку и т. д. 

Постепенно решения ВСО появляются и в многоосевой обработке. Однако, 

при том, что многие САМ-разработчики уже внедрили новые стратегии 

обработки в свои продукты, предложить оптимальные для ВСО обработки 

режимы резания могут далеко не все. 
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После создания траекторий и генерации управляющей программы, 

программисту ЧПУ необходимо проверить результат своей работы на кор-

ректность. Помимо правильности  траекторий, пользователя интересует, 

сможет ли станок с определенной кинематикой, используя конкретные 

приспособления, обработать заготовку по данной управляющей програм-

ме. Ведь зачастую, особенно при обработке детали в несколько установов, 

программисту приходится осуществлять обработку с учетом различной 

оснастки, которая должна быть отражена в картах наладки детали. В таких 

случаях, некоторые САМ-системы позволяют пользователю создать 3D 

модели оснастки, расположить их на детали прямо во время создания УП, 

сгенерировать машинную программу с требованием к станку обходить 

обозначенную оснастку. Этого, однако, не всегда достаточно. Существует 

опасность, что с оснасткой или частью детали столкнется не сам инстру-

мент, его патрон либо головка шпинделя. Для того, чтобы предупредить 

такой исход событий программист может воспользоваться внутренними 

средствами верификации САМ-системы или сторонним программным 

продуктом. 

Подводя итог вышесказанному, можно определить основные направ-

ления и принципы развития САМ-систем: 

-  создание облачных ресурсов, использующих базы знаний, которые 

позволят оказывать инженеру существенную помощь в принятии решений; 

- создание облачных сервисов, позволяющих автоматически (или ав-

томатизировано), путем интеграции с САМ, подбирать инструмент и ре-

жимы обработки; 

- дальнейшее продвижение FBM и KBM в многоосевую обработку; 

- дальнейшее и более углубленное интегрирование CAM-систем в 

системы 

CAD; 

- появление новой концепции постпроцессирования и использования 

кинематической модели станка для расчетов операций; 

- интегрирование САМ-систем в планшетные компьютеры, появле-

ние новых интерфейсов. 
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Основной характеристикой качеств машин и механизмов является 

точность. 

Механические передачи (зубчатые, реечные, червячные и др.) имеют 

широкое применение во всех отраслях машиностроения, их точность хо-

рошо изучена и непрерывно совершенствуются как в отношении техноло-

гии изготовления, так и повышения точности. Кинематические цепи стан-

ков состоят из механических передач, обладающих высокой надежностью. 

Существенным недостатком кинематических цепей является износ зубча-

тых передач. 

Зазоры в соединениях, опорах и в передачах в значительной степени 

влияют на работоспособность и точность большинства механизмов стан-

ков. 

Зазоры отрицательно сказываются на эксплуатационных показате-

лях, поэтому конструкторы постоянно заняты поиском эффективных ре-

шений, устраняющих зазоры полностью или  частично. 

В станках с гидравлическими приводами в цепях главного движения, 

движений подачи и вспомогательных с помощью гидравлики решается за-

дача бесступенчатого регулирования скоростей. Однако гидравлические 

схемы обладают невысокой надежностью по причине повышенной слож-

ности элементов схемы и большого их количества. Небольшой КПД схемы 

обусловливается  утечкой рабочей жидкости,  гидравлических потерь, па-

дением давления в трубопроводе и падения давления в коленах, из-за про-

межуточных преобразований энергии (электрическая – механическая – 

гидравлическая - механическая), что также способствует увеличению по-

терь. 

Переход от механических схем к более точно настраиваемым элек-

тронным схемам имеющим более высокую кинематическую точность по-

высить точность согласования формообразующих движений. В них приме-

няются электронные гитары, используются преобразователи частоты в 

напряжение, датчики импульсов и так далее. 

Используя схему, показанную на рис. 1, можно достичь согласования 

работы между приводами главного и вспомогательного движений станка. 
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На этой схеме указан наиболее простой вариант,  согласование работы ре-

гулируемого привода (РП) и шагового привода (ШП),  в станках с ЧПУ, 

где часто применяются шаговые электродвигатели. Шаговые двигатели 

используется в приводах непрерывного движения, где управляющее воз-

действие задается последовательностью в виде электрических импульсов. 

Импульс, попадающий на шаговый привод (ШП) активирует обмотки дви-

гателя и вызывает дискретные угловые перемещения (шаги) ротора. Изме-

нив частоту импульсов, приходящих на шаговый привод, можно добиться  

требуемой скорости вращения двигателя. 

 

 

 

Рисунок 1 - Согласование работы регулируемого и шагового приводов 1-

РП; 2-датчик импульсов; 3-ПДЧ; 4-усреднитель; 5-ШП 
 

Здесь движения РП 1 и ШП 5 должны быть согласованы. Датчик им-

пульсов (ДИ) 2 преобразует перемещение выходного элемента регулируе-

мого привода в импульсы. Усреднитель (УС) 4 представляет собой дели-

тель частоты. При эксплуатации системы скорость движения РП задается 

сигналом постоянного напряжения UЗ, которое может быть получено от 

типового преобразователя «код-напряжение». Импульсы от датчика им-

пульсов с определенной частотой будут поступать на программируемый 

делитель частоты (ПДЧ) 3, где поступающая частота импульсов будет де-

литься на заданное передаточное число, кодированное сигналом К. После 

этого импульсы будут идти неравномерно, что отрицательно влияет на ка-

чество обработки, поэтому после ПДЧ импульсы поступают на усредни-

тель, пройдя через него полученная частота импульсов поступает на шаго-

вый привод, задавая скорость движения привода. 
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После введения в систему UЗ и К приводы РП и ШП работают с за-

данными скоростями.  

Шаговый привод позволяет с высокой точностью преобразовывать 

электрические импульсы непосредственно в дискретные угловые переме-

щения (шаги) ротора, однако он имеет и недостатки. К недостаткам шаго-

вых электродвигателей являются нестабильность вращения при ускорении 

и торможении, высокая стоимость и малая мощность. При высокой скоро-

сти перемещения и торможения, могут возникнуть колебание и резонанс в 

системе. Также дискретность шага создает существенные колебания, кото-

рые в ряде случаев могут приводить к возбуждению механических резо-

нансов в системе.  

В регулируемом приводе управление скоростью осуществляется из-

менением подаваемого на обмотки двигателя напряжения: чем оно выше, 

тем быстрее вращается якорь. 

Здесь движения РП 1 и ШП 5 должны быть согласованы. Датчик им-

пульсов (ДИ) 2 преобразует перемещение выходного элемента регулируе-

мого привода в импульсы. Усреднитель (УС) 4 представляет собой дели-

тель частоты. При эксплуатации системы скорость движения РП задается 

сигналом постоянного напряжения UЗ, которое может быть получено от 

типового преобразователя «код-напряжение». Импульсы от датчика им-

пульсов с определенной частотой будут поступать на программируемый 

делитель частоты (ПДЧ) 3, где поступающая частота импульсов будет де-

литься на заданное передаточное число, кодированное сигналом К. После 

этого импульсы будут идти неравномерно, что отрицательно влияет на ка-

чество обработки, поэтому после ПДЧ импульсы поступают на усредни-

тель, пройдя через него полученная частота импульсов поступает на шаго-

вый привод, задавая скорость движения привода. После введения в систе-

му UЗ и К приводы РП и ШП работают с заданными скоростями. 

Шаговый привод позволяет с высокой точностью преобразовывать 

электрические импульсы непосредственно в дискретные угловые переме-

щения (шаги) ротора, однако он имеет и недостатки. К недостаткам шаго-

вых электродвигателей относятся нестабильность вращения при ускорении 

и торможении, высокая стоимость и малая мощность. Также дискретность 
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шага создает существенные колебания, которые в ряде случаев могут при-

водить к возбуждению механических резонансов в системе.  

Управление скоростью в регулируемом приводе осуществляется из-

менением подаваемого на обмотки двигателя напряжения. Чем  выше, 

напряжение тем быстрее вращается якорь. 

Были рассмотрены способы и схемы повышения точности формооб-

разующих перемещений путем замены механических схем на электронные 

схемы согласования движений, как между регулируемым и шаговым при-

водами, так и между двумя регулируемыми приводами. В схемах исполь-

зующих шаговый привод рекомендуется использовать совместно програм-

мируемый делитель частоты на двоичном счетчике и кольцевой регистр 

сдвига. Для схем только с регулируемыми приводами, путем запараллели-

вания сигнала с датчика импульсов повышена точность передачи сигнала 

от датчиков с низкой и высокой дискретностью, что является очень важ-

ным для высокоскоростной обработки. В предложенных схемах дана воз-

можность корректировки отклонения сигнала, как в сторону его увеличе-

ния, так и в сторону его уменьшения, как вместе, так и по отдельности. 

Использование электронных схем согласования формообразующих движе-

ний станка вместо механических цепей практически полностью устраняет 

кинематическую погрешность, тем самым повышая точность и эффектив-

ность обработки. 
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На производстве, где работают разнообразные станки с ЧПУ, ис-

пользуется большое множество различного программного обеспечения, но 

в основном  весь управляющий софт использует один и тот же управляю-

щий код. Программное обеспечение простых станков также используют 

аналогичный код. В быту его называют язык ISO-7 bit или же G-код. [1]. 

G-код-это условное название языка программирования устройств с 

ЧПУ. Он был создан компанией Electronic Industries Alliance в начале 1960-

x. Комитет ISO утвердил этот язык программирования как стандарт ISO 

6983-1:2009. 

 

Рисунок 1 - Структура управляющей программы для систем ЧПУ «Акси-

ОМА Контрол» 

 

Слово данных, адрес, число 

Любая управляющая программа состоит из кадров, в свою очередь, 

каждый кадр УП состоит из слов данных. Слово же состоит из букв и  от-

носящемся к нему числа. Предположим, адрес X относится к оси X, а сле-
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дующее число, которое идет за адресом обозначает координаты вдоль этой 

оси. Подробнее  на простом примере. 

G05 X5 Y5;   G-адрес;     05-число;       G05-слово данных (G-код);       

X-адрес;   3-число;     X3-слово данных;          Y-адрес;          3-число;   Y3-

слово данных. 

Также стоит учитывать и некоторые нюансы, система ЧПУ работает  

не со всеми адресами. Например, Fanuc не будет воспринимать E,U,V,W 

если не относятся к макропрограмме. Это означает, что при выполнении 

таких операций система ЧПУ покажет сообщение об ошибке. 

G-код в зависимости от их сохранения в памяти СЧПУ разделяются на мо-

дальные и немодальные. Главное отличие между ними в том, что немо-

дальные действуют только в том кадре, где они находятся, а модальные 

наоборот не прекращают своего действия, пока их не отменят другим ко-

дом. Последние же в свою очередь тоже подразделяются на группы (таб. 

1). 

Таблица 1 - Группы команд G-кода 

Наименование группы G-кодов Перечень команд 

Задание единиц измерения исход-

ных данных 
G00, G01, G02, G03 

Задание рабочих систем координат G20, G21 

Задание рабочих систем координат G54-G59 

Компенсация длины инструмента G43, G44, G49 

Коррекция на радиус инструмента G40, G41, G42 

Задание координат G90, G91 

Задание активной рабочей плоско-

сти 
G17, G18, G19 

Циклы обработки G80-G84 

Возврат в постоянных циклах об-

работки 
G98, G99 
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Как указывалось выше, указав команду один раз в кадре, нет необхо-

димости указания команды в последующих кадрах.Также стоит сказать и о 

M-коде, они как правило не делятся на модальные и немодальные, но этот 

термин можно применить и к ним. К примеру, можно выделить группу M-

кодов, которые отвечают за подачу жидкости (M07-M09). Тем не менее 

большинство M-кодов нужно рассматривать как немодальные, потому что 

некоторые стойки ЧПУ допускаю присутствие только одной M-операции в 

кадре. 

Основные требования к структуре 

Программа, которая написана с использованием данного языка, име-

ет жесткую структуру.  Управляющая программа является упорядоченным 

набором команд, с помощью которых можем определить любые переме-

щения органов станка и различные вспомогательные функции. 

Каждая программа какой-либо операции состоит из нескольких 

строк, которая называется кадром. Система ЧПУ считывает и выполняет 

программу последовательно кадр за кадром. Как правило программист 

присваивает каждому кадру свой номер, который располагается в начале 

каждого кадра и имеет свое обозначение N (N20 например). Большинство 

станков с ЧПУ может считывать кадр без номеров, который чаще всего ис-

пользуется для визуального удобства, а также поиска необходимой инфор-

мации. Программисты обычно нумеруют каждый кадр с промежутком 5 

или 10 – это делается для того, чтобы в случае пропуска какого-либо шага, 

можно было его ставить в общую программу. В самом начале управляю-

щей команды обязательно должен находиться код начала программы % и 

ее номер (например, O0003). Эти два первых кадра никак не влияют на 

процесс обработки, но они необходимы для того, чтобы система числового 

программного управления могла отделить в памяти одну программу от 

другой. Указывать номера таких кадров не нужно. [2] 

Схематично любую управляющую программу можно схематично 

представить в виде следующих областей (рис. 2): 
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Начало программы  

Вызов первого инструмента 

Основная часть УП – рабочие перемещения 

Смена инструмента 

Основная часть УП-рабочие перемещения 

Конец программы  

Рис. 2. Структура управляющей программы 

 

Важность формирования УП 

Первой причиной для формирования УП является хорошая читае-

мость программы. Она обеспечивается разборчивой структурой, коммен-

тариям, номера кадров и т.д. Однако, это не единственная причина для 

формирования УП. Вторая причина-это совместимость. Согласитесь, 

намного удобнее, если все сотрудники одной компании будут использо-

вать один и тот же формат написания УП, так как каждый из них сможет 

без всяких трудностей разобраться в программе своего коллеги, найти в 

ней ошибку, что сэкономит очень много времени. 

Основные вспомогательные коды 

Приведенный далее список является справочным и ограниченным по 

объёму, однако приведенные в нём коды являются достаточно общими и 

распространенными. 

Основными M кодами являются: 

1) Коды останова программы 

a) M00 — безусловный останов программы (с возможностью её про-

должения от точки останова); 

b) M01 — условный останов (программа может быть остановлена 

этим кодом, если включена соответствующая опция на стойке ЧПУ — ис-

пользуется при отладке программы); 

c) M02 — конец программы; 
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d) M30 — останов программы и «перемотка» текущего кадра на пер-

вый кадр (имитируется перемотка перфоленты с программой, работу про-

граммы можно повторить в одно нажатие кнопки «Пуск»); 

e) M47 — повторить программу с первого кадра. 

2) Коды включения вращения шпинделя: 

a) M03 — включить вращение шпинделя до скорости, заданной сло-

вом S по часовой стрелке; 

b) M04 — то же, против часовой стрелки; 

c) M05 — останов вращения шпинделя (программа продолжает ис-

полняться без перерыва); 

3) Коды замены инструмента: 

a) T № инструмента (например, T02) — выбор инструмента из ин-

струментального магазина или суппорта с указанным номером или в ука-

занной позиции в магазине; 

b) M06 — замена инструмента на указанный словом T (обычно про-

исходит путём исполнения двух макрокоманд, записанных в системе 

УЧПУ: первая переводит инструмент в точку его замены 12, вторая — воз-

вращает инструмент в его текущую позицию; 

c) Из пунктов a) и b) следует, что полная команда на замену инстру-

мента имеет вид: T02 M06, причем (возможно) потребуются и другие дей-

ствия (например, включение корректора на размер инструмента. 

4) Коды подачи: 

a) M07 — включить подачу в виде облака капель;b) M08 — включить 

подачу; 

c) M09 — отключить подачу. 

5) Работа с подпрограммами (может значительно отличаться от опи-

санных здесь кодов) 13: 

a) M98 — вызвать подпрограмму (по её номеру кадра, метке кадра 

или имени подпрограммы; возможен вызов подпрограммы локально — в 

той же управляющей программе или глобально — в виде внешнего файла); 
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b) M99 — возврат из подпрограммы в точку вызова (в кадр, следую-

щий за инструкцией M98). 

6) Коды стандартных циклов: 

a) Коды сверления группы отверстий по координатам с различными 

стратегиями; 

b) Коды нарезания резьбы; 

c) Коды черновой/чистовой обработки по контуру, заданному масси-

вом координат. [3]. 

Так как стандартные циклы отличаются как по номерам, так и по ло-

гике их реализации, то здесь они не приводятся, а читатель отсылается к 

руководству программиста на конкретную систему ЧПУ. 
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ABSTRACT 
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Качество изделий, эксплуатационные свойства деталей машин и 

надежность их работы в значительной степени зависят от технологии их 

изготовления и, в особенности, от технологии чистовой и отделочной об-

работки, в процессе которых формируется поверхностный слой деталей 
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Достижение повышенных эксплуатационных свойств происходит 

главным образом благодаря: упрочнению поверхностного слоя, формиро-

вания в слое благоприятного напряженно-дeформированного состояния, и 

за счет высокой степени отделки поверхности [1]. 

Алмазное выглаживание  обладает  преимуществам, связанным с фи-

зико-механическими свойствами алмаза. Благодаря высокой твердости и 

теплопроводности алмаз имеет низкий коэффициент трения по металлу. 

Для достижения низкой шероховатости выглаженной поверхности рабочая 

поверхность алмаза может быть отполирована до Rz = 0,025-0,063 мкм. 

Главной отличительной чертой алмазного выглаживания в отличие от об-

катывания является возможность обрабатывать детали с весьма высокой 

твердостью. Алмаз имеет низкий коэффициент трения по металлу и малую 

площадь контакта. Сила выглаживания находится в пределах 50-300 Н, что 

позволяет обрабатывать нежесткие детали (тонкостенные втулки и валы) 

[1]. 

Для выглаживания используют несложные приспособления, уста-

навливаемые на универсальных станках, что делает этот процесс привле-

кательный. 

При использовании алмазного выглаживания происходит образова-

ние поверхностного слоя вследствие пластической деформации обрабаты-

ваемой поверхности. Контактное давление образуется под воздействием 

радиальной силы, которая действует между поверхностью алмаза и дета-

лью. Если величина контактного давления выше предела текучести, то в 

тонком поверхностном слое возникает пластическая деформация, которая 

приобретает специфическую волокнистую структуру, при этом исходная 

кристаллическая решетка искажается. Исходное структурное состояние 

различных материалов влияет на эффективность алмазного выглаживания. 

При пластическом деформировании деталей из стали 45  интенсивно про-

исходит образование деформации в феррите, и не интенсивно — в перлите 

в следствии блокирования ее хрупкими цементитными пластинами. При 

алмазном выглаживании  происходят структурные и фазовые превраще-

ния. В деталях из низкоуглеродистой стали в следствии выглаживания  

увеличивается концентрация атомов углерода на  поверхности в 1.5-2 раз в 

сравнении с шлифованием [2]. 
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Высокая эффективность упрочнения мартенситной структуры и уве-

личение предела выносливости по сравнению с сорбитной при поверх-

ностной пластической деформации объясняется более высокой плотностью 

дефектов, образующихся при деформировании стали с большим содержа-

нием углерода в твердом растворе, а также дополнительным упрочняющим 

влиянием взаимодействия дислокаций с атомами углерода в мартенсите. 

[3] 

Упрочнение металла при алмазном выглаживании, происходит  кон-

центрация дислокаций около линии сдвигов. Так как дислокаций окруже-

ны полями упругих напряжений, то для следующих пластических дефор-

маций (перемещений дислокаций) требуется большее напряжение, чем в 

неупрочненном металле. Деформационное упрочнение сопровождается 

уменьшением плотности металла пропорционально степени пластической 

деформации, что объясняется увеличением числа дислокаций и вакансий. 

Пластическая  деформация  сопровождается  упрочнением  поверхностно-

го слоя, в результате которого понижается пластичность и увеличивается 

твердость материала. На некоторой глубине пластические деформации пе-

реходят в упругие и на достаточном удалении от поверхности становятся 

равными нулю. Вследствие неравномерности деформаций по глубине 

упруго пластически деформированного слоя при алмазном выглаживании 

образуются остаточные напряжения, величина и характер залегания кото-

рых зависят от режимов и условий выглаживания. При алмазном выглажи-

вании возрастает роль технологической наследственности по физико-

механическим характеристикам поверхностного слоя. Если при использо-

вании других видов обработки с поверхности детали полностью или ча-

стично удаляется слой металла, деформированный на предшествующей 

операции, то при алмазном выглаживании этот слой не удаляется, а пре-

терпевает дополнительную упругопластическую деформацию. Величина и 

глубина проникновения этой дополнительной деформации зависит от зна-

ка, величины и характера залегания ранее наведенных остаточных напря-

жений. 

Существует два способа выглаживания – с жестким и упругим за-

креплением инструмента 
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а) 

 

 

 

б) 

 

Рисунок 1. – Алмазное выглаживание при жестком (а) и упругом (б) 

закреплении инструмента 

Выглаживание с жестким закреплением инструмента, осуществляет-

ся жесткая кинематическая связь между инструментом и деталью. 

 Выглаживатель закрепляют на станке подобно резцу, и положение 

его относительно обрабатываемой детали определяется только кинемати-

кой станка и упругостью системы СПИД. При обработке выглаживатель 

внедряется в обрабатываемую поверхность на определенную величину, ко-

торая зависит от пластичности обрабатываемого материала, шероховато-

сти поверхности и радиуса выглаживателя и колеблется от нескольких 

микрон до нескольких сотых миллиметра. Возможность повышения точ-

ности размеров и формы  обрабатываемой детали  путем  перераспределе-

ния объемов  пластически  деформируемого  металла и возможность обра-

ботки прерывистых поверхностей является достоинством этого способа. 

Однако при жестком закреплении выглаживателя из-за биения обрабаты-

ваемой детали величина внедрения выглаживателя и, следовательно, сила 

выглаживания могут колебаться в значительных пределах. В результате 

неравномерного давления на обрабатываемую поверхность последняя име-

ет неодинаковую шероховатость и неоднородна по физико-механическим 

свойствам. Поэтому при жестком выглаживании предъявляются высокие 

требования к жесткости и точности установки деталей и инструмента. 

Выглаживание с жестким закреплением выглаживателя можно поре-

комендовать для обработки особо точных деталей на станках повышенной 

точности за одну установку с предшествующей обработкой, либо одновре-
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менно с предшествующей обработкой (например, одновременное точение 

и выглаживание). 

Выглаживание с упругим закреплением инструмента - более простой 

и удобный способ. При этом способе выглаживания инструмент упруго 

прижимается к обрабатываемой детали с помощью пружины или иным 

способом. Сила прижатия выглаживателя к детали, зависящая от пластич-

ности обрабатываемого материала, шероховатости поверхности и радиуса 

выглаживателя, легко контролируется и поддерживается постоянной в 

процессе обработки. При этом нет жесткой кинематической связи между 

деталью и выглаживателем, и положение последнего относительно детали 

определяется самой; обрабатываемой поверхностью.При упругом закреп-

лении выглаживателя погрешности формы детали копируются и не ис-

правляются. Происходит только сглаживание шероховатости поверхности 

и ее упрочнение. Достоинством этого способа выглаживания является про-

стота настройки и сравнительно невысокие требования к точности и жест-

кости станков и обрабатываемых деталей.Наиболее широкое распростра-

нение в промышленности полупило выглаживание с упругим закреплени-

ем инструмента. Выглаживание производится на обычных универсальных 

и специальных станках — токарных, расточных, строгальных, агрегатных 

и др. 
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Основной причиной необходимости минимизации энергоемкости 

машиностроительных технологических процессов является характерная 

для станочного оборудования, реализующего данные процессы, недогрузка 

электродвигателя. Это объясняется тем - мощность, необходимая для реа-

лизации машиностроительного технологического процесса и определяемая 

силами резания, в большинстве случаев существенно меньше номинальной 

мощности станка. 

https://www.science-education.ru/pdf/2014/6/663.pdf
https://www.science-education.ru/pdf/2014/6/663.pdf
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Анализ электрических параметров электродвигателя, в первую оче-

редь значений потребляемой мощности при реализации машиностроитель-

ных технологических процессов, потребляемых при этом токов и коэффи-

циентов мощности проведен на Г–образной схеме замещения для одной 

фазы электродвигателя (рис. 1), учитывающей электромагнитные процес-

сы, происходящие в двигателе (x0,x1,x2’), тепловые процессы в сердечнике 

и его обмотках (r0,r1,r2’) и нагрузку на его валу (S) [1].  

'
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Рисунок 1 - Г– образная схема замещения асинхронного электродвигателя  

где R’= r2’*(1–s)/s, s = (n0 – n)/ n0 – скольжение, n0= 60*f/p – синхрон-

ная      

скорость, f – частота питающего напряжения, p – число пар полюсов,                       

n – скорость вращения двигателя, U – фазное напряжение, I – фазный  

ток. 

Для моделирования процесса определим активное и индуктивное со-

противление контура намагничивания асинхронного двигателя. 

 

 

Далее определим суммарное активное сопротивление фазы статора и 

приведенное к статорной обмотке сопротивление ротора, а также суммар-

ное индуктивное фазное сопротивление обмотки статора и приведенное к 

статорной обмотке индуктивное сопротивление ротора. 
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После это определим суммарные активные и индуктивные сопротив-

ления Г– образной схемы замещения асинхронного двигателя. 

 

 

После этого мы можем получить эквивалентные значения активного 

и реактивного сопротивления этой схемы, определяемые следующими за-

висимостями. 

 

 

После преобразования были получены значения эквивалентных ак-

тивного (Rэ) и реактивного (Xэ) сопротивлений этой схемы. 

 

 

 

Далее исходя из упрощенных зависимостей значений параметров 

энергопотребления, которые приведены ниже, можно провести анализ воз-

действия уменьшения нагрузки на эти параметры [2].  
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Эти значения позволили проанализировать электрические параметры 

электродвигателя, при допущении, что рабочий участок механической ха-

рактеристики принимался прямолинейным [3].  

Анализ проводился посредством программы Mathcad и показал, что 

при снижении нагрузки относительно номинальной нагрузки в 2 раза при 

общем уменьшении потребляемого для реализации технологического про-

цесса тока с 20,20А до 12,17А его превышение относительно требуемого 

значения составило 23% (превышение при номинальной нагрузке состави-

ло 13%). При этом энергоемкость технологического процесса увеличилась 

на 29%. Таким образом, при общем уменьшении токов, потребляемых для 

реализации технологических процессов, относительно номинальных зна-

чений энергоемкость технологических процессов увеличивается, т.к. уве-

личивается относительная величина реактивной составляющей этих токов. 
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Использование самых современных и широко используемых станков 

с цифровым управлением - это идеальный способ автоматизации техноло-

гических процессов, позволяющий обрабатывать детали сложной геомет-

рии с высоким уровнем производительности. Вывод отрасли на высший 

уровень и обеспечение ее современным оборудованием для различных ви-

дов обработки является серьезной и сложной задачей. 

Учитывая, что отечественное машиностроение не может полностью 

удовлетворить промышленный спрос на металлорежущие станки, большая 

часть необходимого оборудования импортируется. Ведущие отечествен-

ные предприятия практически полностью зависят от зарубежных техноло-

гий, так как большинство механических, гидравлических, пневматических, 

электронных систем и компонентов, используемых при изготовлении и 

производстве оборудования, принадлежат иностранцам. Это должно быть 
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полностью применимо к системам управления. Системы ЧПУ определяют 

и формируют направление развития технических средств управления про-

цессом формования с момента его зарождения до наших дней: расширение 

функциональных возможностей станков с ЧПУ, миниатюризация с одно-

временным увеличением надежности элементной базы, улучшение эксплу-

атационных характеристик. В результате сегодня существует множество 

различных систем управления, которые отличаются друг от друга с точки 

зрения функционального богатства и архитектуры, конфигурации, техни-

ческих характеристик. Поэтому в дополнение к преодолению прошлых и 

текущих проблем в области разработки программного обеспечения и про-

граммного обеспечения на местах требуется поддержка предприятий ма-

стерских и предоставление квалифицированных инженерных кадров, им-

портозамещение и технологическая независимость. является одной из важ-

ных инициатив государства в области добычи полезных ископаемых. [1]  

Фирмы, осуществляющие разработку систем ЧПУ, можно разделить на три 

группы: крупные, средние и небольшие. К числу крупных следует отнести 

разработчиков, чьи системы ЧПУ находят массовое применение у станко-

строителей по всему миру, в первую очередь, Siemens и Fanuc . Это при-

знанные лидеры в области промышленной автоматизации. Но для них ха-

рактерен принцип комплектной поставки оборудования. Таким образом, 

работоспособность системы управления, соответствие заявленным харак-

теристикам и высокая эффективность применения обеспечиваются только 

при использовании полного комплекта программно-аппаратного обеспече-

ния данного производителя (ядро системы ЧПУ, панели 20 оператора, сер-

воприводы и двигатели, контроллеры электроавтоматики, пульты управле-

ния). Это позволяет им самостоятельно устанавливать цены на комплек-

тующие, в том числе и мелкие (силовые и интерфейсные кабели, разъемы, 

модули преобразований сигналов и т.д.), поэтому следствием принципа 

является высокая стоимость системы ЧПУ. Например, компания-

производитель станочного оборудования Haas Automation Inc. (США) по-

зиционирует свою собственную систему ЧПУ как закрытую, независимую 

от сторонних производителей средств автоматизации. Система управления 

специально оптимизирована для применения только на станках собствен-

ного производства. Таким образом, компания берет на себя всю ответ-
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ственность за заявленные характеристики своего оборудования только при 

условии использования полностью оригинальной системы ЧПУ. Исключе-

нием из политики комплектной поставки являются случаи сотрудничества 

фирм-разработчиков ЧПУ и крупнейших станкостроительных предприя-

тий. Например, партнерами завода Gildemeister AG (Германия) являются 

фирмы Siemens AG и Heidenhain (все – Германия), а завода Mori Seiki 

(Япония) – фирма Fanuc (Япония). При этом станкостроители получили 

возможность разработки своего собственного пользовательского интер-

фейса для станков, независимо от типа применяемой системы ЧПУ. В ре-

зультате заказчики получают унифицированный интерфейс оператора, 

позволяющий сократить расходы на переобучение персонала при работе с 

различными системами ЧПУ.[2]  

Программное обеспечение и аппаратура разрабатываются фирмами 

самостоятельно и характеризуются узкой номенклатурой и базовым функ-

ционалом. В рамках исследования проведен анализ программно-

аппаратных комплексов для реализации управления цикловой электроав-

томатикой, используемых в системах ЧПУ вышеперечисленных групп, а 

также решение, разрабатываемое в «МГТУ «СТАНКИН» 
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Процесс формирования гражданского общества в Российской импе-

рии некоторые историки прослеживают со второй половины XVIII века 

[1,2,4,5,6,7]. Общественная модернизация происходит параллельно с про-

мышленной модернизацией. Революция 1905 – 1907 гг., которая способ-

ствовала частичной либерализации общественной жизни, дала новый им-

пульс этому процессу.  

Народные университеты – явление, получившее развитие в европей-

ский странах. Для России первый опыт организации аналогичных народ-

ных университетов связан с появлением Московского Общества Народных 

Университетов (9 июня 1906 г.) и Санкт-Петербургского Общества Народ-

ных Университетов (10 октября 1906 г.). Движение народных университе-

тов быстро получило распространение, опыт столичных Обществ доста-

точно быстро перенимался провинцией. 

В статье речь пойдет об Астраханском обществе народных универ-

ситетов, история его возникновения и деятельности интересна уникально-

стью создания. Одним из учредителей и руководителей Астраханского 

общества народных университетов был видный социал-демократ Нариман 

Нариманов – ставший сначала  «товарищем» председателя правления (за-

местителем), а затем – председателем правления  Астраханского общества 

народных университетов. 

Идея создания Общества народных университетов у местной интел-

лигенции еще в конце 1905 года. Но регистрация Общества произошла 

только 11 февраля 1912 года [7]. Первое Собрание учредителей состоялось 

27-го мая 1912 г., на собрании были утверждены инструкции Совету Об-

щества и Ревизионной Комиссии и выбран Совет. 

В состав Совета входили: «П.С. Кравченко, М.М. Гурьянов, Х.А. 

Скворцов, Нариман-Бек Нариманов, В.Н. Сарабьянов, М.Ф. Куликов, И.Г. 

Сергеев, Л.Г. Вульфиус, В.С. Залькинд, Ф.В. Третьяков, М.А. Дайхес, В.А. 

Виноградов» [3, c.2]. 

Основной стартовой проблемой Обществ народных университетов 

провинции являлся выбор, связанный с характером организации работы: 

между систематическим образованием или организацией отдельных лек-
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ций. В Астрахани  остановились «на лекциях, расположенных в цикличе-

ском порядке, вместе с тем допускаются и систематические курсы, кото-

рые должны были состоять минимум из 3 – 4 максимум 6-ти лекций» [3, 

c.4]. Для организации продуктивной работы по выбранной стратегии раз-

вития были созданы Комиссии для разработки систематических лекций: 1) 

естественно-научная, 2) юридическая, 3) медицинская, 4) историко-

литературная, 5) экономических наук, 6) изящных искусств и 7) разумных 

развлечений [3, c.6]. 

Активная работа Общества началась осенью 1912 года. На первом 

этапе возникли трудности во взаимоотношении с местными органами вла-

сти и управления. Совет Общества столкнулся с серьезной проблемой: с 

одной стороны местная администрация пропускала не все лекции местных 

лекторов, к тому же местная интеллигенция не оправдала ожиданий актив-

ности и выставила небольшой контингент лекторов. Например, осуществ-

лялась попытка привлечения лекторов из Общества врачей, но последовал 

отказ, со ссылкой на: «неразрешение городским округом чтения лекций 

учителям» [3, c.8]. Ситуацию удалось улучшить после командировки Н.А. 

Макарова в Москву, где ему удалось завязать «живые отношения с Моск-

вой»  и найти полезные материалы для организации занятий в Астрахани 

[3, c.8].  

За первый год существования Общества народных университетов в 

Астрахани была организована 31 лекция, из которых 24 прочли местные 

лекторы, а 7 приезжие [3, c.11]. 

Общая численность слушателей на лекциях составила 6508 человек, 

средняя посещаемость 210 человек, у местных лекторов средняя посещае-

мость составила 151 человек, а у иногородних 415 . Самая высокая явка 

была на лекции Ф.М. Блюменталя «О раке», ее посетило 775 человек. Са-

мой же непосещаемой стало последняя лекция из цикла В.Л. Винникова 

«Физиология желудочно-кишечного тракта», ее прослушало всего 28 чело-

век [3, c.18].  

Оценивая результаты своей деятельности за первый год существова-

ния члены Общества сетуют на неблагоприятные местные условия, под-

черкивая, что город расположен вдали от центров. Важным моментом яв-

ляется то, что Астрахань  – город торговый и кадры местной интеллиген-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

78 

ции незначительны, что, по мнению членов Общества также негативно 

сказалось на их деятельности. 

 Основой финансовой стабильности Общества, кроме дохода с орга-

низации вечеров, концертов и лекций, были членские взносы и пожертво-

вания, поэтому своей перспективной задачей члены Общества считали 

расширение численного состава. 

Таким образом, Астраханское общество народных университетов 

столкнулось с типичными проблемами народных университетов на этапе 

институционализации: отсутствие помещения, проблемы с местными вла-

стями, выбор системы организации трансляции знаний, дефицит компе-

тентных и заинтересованных специалистов, способных вести занятия, из 

числа местного населения. В деятельности общества прослеживаются чер-

ты самоорганизации, самоуправления и самофинансирования. 
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АННОТАЦИЯ 
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АBSTRACT 

Islam is the second world religion in modern reality, therefore it is im-

portant to study the role of Muslim law in the modern world. This article pro-

vides a characteristic of Muslim law, examines the influence of the Islamic legal 

system on the history and development of modern countries. 
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На сегодняшний день религия ислам относится к трем мировым, за-

нимая вторую позицию после христианства, и это означает, что количество 

последователей данной религии огромное количество в различных странах 

и по всему миру в целом. Россия не является исключением, так как она яв-

ляется многонациональным государством и число представителей и после-

дователей данной религии с каждым днем увеличивается. 

До определенных пор считалось, что ислам – это религия, характер-

ная средневековому периоду и неразвитой цивилизации, но современная 

картина демонстрирует обратное: данная религия не только не прекратила 
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свое существование в новой цивилизации, но и каждый день распростра-

няется все больше и больше. Именно поэтому важно рассмотреть ее место 

в современном мире. 

Итак, мусульманское право представляет собой совокупность прин-

ципов, норм, правил, регулирующие поведение человека и в основном 

опирающиеся на религиозные источники. Мусульманская правовая систе-

ма многим отличается от современных светских правовых систем. 

Во-первых, мусульманское право полностью исключает возможность 

появления коррупции, взяточничества и других проблем, которые остро 

выражены во многих странах мира, включая Россию. Есть строгие нормы, 

запрещающие использование чужого имущества в личных целях. В ислам-

ском праве судьи обязаны выносить справедливые приговоры, судить по-

дозреваемых объективно, исключая любой субъективный фактор, в «левых 

делах» нельзя выступать даже в качестве посредника. 

Во-вторых, если рассматривать экономический аспект, то минимизи-

руется вероятность появления такого социально-экономического явления 

как инфляция, так как исламские банки не предоставляют кредит под про-

центы. Это означает, что в экономике не появляется несуществующая мас-

са денег, которая обычно создается светскими банками во время начисле-

ния процентов. 

В-третьих, мусульманское право со всех сторон защищает личные 

права и интересы людей: нельзя наносить ущерб материальному или ду-

ховному имуществу других людей, включая близких родственников.  Дан-

ные отношения регулируются нормами, которые прописаны в специаль-

ном источнике исламского права «Шариат». Нарушение каких-либо пра-

вил влечет за собой наказание, определенную ответственность. 

Исходя из вышеперечисленного можно утверждать, что мусульман-

ское право регулирует любые сферы жизнедеятельности общества и тесно 

связано со всеми аспектами жизни человека. 

Во некоторых странах мира уже применяются нормы исламского 

права, в качестве примера можно привести Саудовскую Аравию. 

В настоящее время в основе конституции Саудовской Аравии лежат 

нормы религии, что закреплено основным низамом о власти.  Соответ-

ственно правилам религии правовая система страны очень строго охраняет 
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частную собственность лиц, любой ущерб, нанесенный человеку, необхо-

димо возместить, нельзя давать кредиты под проценты, заниматься расто-

чительством, унижать честь и достоинство человека, ущемлять его права, 

употреблять и продавать спиртные напитки и наркотические средства.  

В силу этнических особенностей до определенных пор в рассматри-

ваемом государстве существовало неравноправие между мужчинами и 

женщинами: последние не имели права водить машину, работать в обще-

ственных заведениях, открывать свой бизнес. Но эти запреты в чистом му-

сульманском праве не имеют места, поскольку ни один из перечисленных 

запретов не налагается на женщин. В последнее время гендерная дискри-

минация смягчается и в Саудовской Аравии. 

Интересным примером выступает Турецкая Республика, история ко-

торой тесно связана с религией ислам. Изначально все законодательство 

страны было основано на мусульманском праве, но оно под влиянием 

внешних и внутренних факторов подверглось значительным изменениям.  

После распада Османской империи усилилось влияние западных 

стран на Турцию и, чтобы выдержать конкуренцию, необходимо было 

провести модернизацию государственного права наравне с другими сфе-

рами. В ходе радикальных государственных реформ были ликвидированы 

султанат и халифат, церковь отделена от государства, реципировано рома-

но-германское право. В качестве образца были использованы кодексы 

и законы различных европейских стран — Франции, Швейцарии, Италии, 

Германии. 

В настоящее время Турция строго придерживается принципам свет-

ского государства и любые попытки пересмотра установленных норм пе-

ресекаются правительством страны [4]. 

Таким образом, в современном мире, когда в большинстве стран ми-

ра светская власть отделена от религии и существует самостоятельно, роль 

религии в жизни общества не ослабла, а наоборот, все большее количество 

людей начинает следовать религиозным нормам, которые чаще всего не 

противоречат законодательным, но лучше регулируют поведение человека, 

так как тут задействовано не воздействие на человека со стороны, а его 

собственные принципы и интересы, которым он следует исходя из религи-

озных убеждений.  
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В ходе исследования было приведено несколько аргументов, позво-

ляющих утверждать, что мусульманское право играет немаловажную роль 

в жизни многих развитых стран мира. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу норм уголовно-процессуального законо-

дательства и сложившейся правоприменительной практики, касающихся 

процессуальных полномочий и роли государственного обвинителя по по-

воду изменения объема и содержания обвинения, а также его отмены по 

реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям на этапах уголов-

ного судопроизводства. 

Такие ситуации, когда прокурор сталкивается с необходимостью из-

менения обвинения встречаются достаточно часто и являются результатом 

деятельности государственного обвинителя по выявлению нарушений ма-
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ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the norms of the criminal proce-

dure legislation and the established law enforcement practice concerning the 

procedural powers and the role of the public prosecutor regarding changes in the 

scope and content of the charge, as well as its cancellation on rehabilitating and 

non-rehabilitating grounds at the stages of criminal proceedings. 

Such situations when the prosecutor is faced with the need to change the 

charges are quite common and are the result of the activities of the public prose-

cutor to identify violations of the material and procedural rights of participants 

in the trial, committed both in pre-trial and in court proceedings. 

Keywords: public prosecutor, pre-trial and judicial proceedings of a crim-

inal case, modification and termination of a criminal case and criminal prosecu-

tion. 

Чеченская Республика, Чечня (чеч. Нохчийн Республика, Нохчийчоь) 

- субъект Российской Федерации, республика в её составе. 

Деятельность прокуратуры Чечни регламентируются Конституцией 

РФ, а так же ФЗ «О прокуратуре». 

Одним из основных институтов уголовного процесса в Чеченской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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республике  является поддержание прокурором государственного обвине-

ния. Он не раз становился предметом исследований, но в них были рас-

смотрены отнюдь не все проблемные вопросы.  

Процессуальная сфера деятельности прокурора в рамках указанной 

темы настолько многогранна, что требует постоянного научного анализа с 

целью совершенствования названного процессуального института. [2] 

В связи с этим хотелось бы высказать свою точку зрения по следую-

щим вопросам: 

1) может ли прокурор отказаться от обвинения в первой судебной 

стадии, если он не обладает процессуальным статусом государственного 

обвинителя? 

 2) обязан ли государственный обвинитель просить у своего началь-

ства «добро» на отказ от обвинения в судебном разбирательстве, если та-

кого императива нет в Уголовно-процессуальном кодексе, а в приказе Ге-

неральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии про-

куроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» (далее - При-

каз № 465) он есть?  

Итак, бесспорно, позиция участвующего в деле государственного об-

винителя по поводу объема и доказанности обвинения играет важную роль 

в определении пределов судебного разбирательства и оказывает прямое 

воздействие на итоговое судебное решение. В связи с этим государствен-

ному обвинителю необходимо иметь четкое представление о процессуаль-

ных возможностях отказа от обвинения, его видах, условиях, основаниях, 

форме, а также последствиях. В ч. 7 ст. 246 УПК РФ прямо указано, что 

государственный обвинитель вправе отказаться от обвинения, если в ходе 

судебного разбирательства он придет к убеждению о том, что исследован-

ные в суде доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому 

обвинение. В свою очередь в ч. 1 ст. 239 УПК РФ сказано, что в случае от-

каза прокурора от обвинения судья в установленном порядке выносит по-

становление о прекращении уголовного дела. При этом процедура отказа 

от обвинения возможна только в стадии судебного разбирательства. Воз-

никает вопрос: а можно ли отказаться от обвинения на стадии предвари-

тельного слушания? Мы полагаем, что нет, и вот почему: во-первых, зако-

нодатель предусматривает отказ от обвинения в ходе судебного разбира-
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тельства, когда будут исследованы все доказательства; во-вторых, речь 

идет о государственном обвинителе, а не о прокуроре вообще. Проще го-

воря, в предварительном слушании прокурор еще не обладает статусом 

государственного обвинителя. К тому же суд на данной стадии имеет цель 

исследовать не доказанность обвинения, а лишь обстоятельства, связанные 

с подготовкой судебного разбирательства.  

Следовательно, без оценки представленных в деле доказательств 

прокурор вряд ли вправе отказаться от обвинения. В этом смысле предва-

рительное слушание нельзя рассматривать как судебное разбирательство, 

где осуществляется оценка доказательств касательно обвинения (п. 51 ст. 5 

УПК РФ). Не случайно Генеральный прокурор в Приказе № 465 обращает 

внимание на то, что государственный обвинитель может отказаться от об-

винения только после всестороннего исследования доказательств. То есть 

доказательства по существу обвинения должны исследоваться в той части 

судебного разбирательства, которая именуется судебным следствием. 

Здесь стоит обратиться к позиции Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, которой руководствуются в Чеченской республики, высказан-

ной в постановлении от 19 декабря 2017 г. № 51 «О практике применения 

законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстан-

ции (общий порядок судопроизводства)».  

В его п. 8 разъясняется, что в силу требований ст. 240 УПК РФ 

именно в ходе судебного следствия проводится непосредственное иссле-

дование представленных сторонами доказательств. Не менее важным ас-

пектом рассматриваемого нами института является объем обвинения, от 

которого может отказаться прокурор. По смыслу ч. 7 ст. 246 УПК РФ гос-

ударственный обвинитель может отказаться от предъявленного обвинения 

полностью либо в части. В связи с этим ученые говорят о двух видах отка-

за: полном и частичном. [1]  

Под полным отказом от обвинения подразумевается полное отрица-

ние материально-правового содержания обвинения, что прекращает обви-

нительную деятельность в целом, а равно обвинительную функцию госу-

дарственного обвинителя и дает начало действиям по реабилитации под-

судимого. Частичный отказ от обвинения подразумевает отрицание лишь 

определенной части обвинения в материально-правовом смысле. Обвини-
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тельная деятельность в этом случае продолжается, но пределы обвинения 

сокращаются. Например, органы предварительного расследования обвиня-

ли Д. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 

159 УК РФ.  

В судебном заседании суда государственный обвинитель отказался 

от обвинения в той части, которая была квалифицирована по ч. 2 ст. 201 

УК РФ, в связи с тем, что в действиях подсудимого не подтвердился состав 

этого преступления, и просил суд прекратить уголовное преследование в 

указанной части. То есть государственный обвинитель, исключив часть 

обвинения, продолжил обвинительную деятельность по другому составу.  

Следует пояснить, что частичный отказ от государственного обвине-

ния немного схож с изменением обвинения, что не означает их процессу-

ального тождества. Изменение обвинения - это внесение в него качествен-

ных поправок, которые отличают его от предъявляемого в суде по форму-

лировке обвинения либо по квалификации. Вновь сошлемся на судебную 

практику. Государственный обвинитель в Абзелиловском районном суде 

Чеченской республики просил переквалифицировать действия Г. с ч. 4 ст. 

111 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ, так как доказательств его виновности по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ в судебном заседании не установлено. В данном случае 

имеет место именно переквалификация, а не отказ от обвинения, посколь-

ку происходит качественная материально-правовая поправка обвинения, 

хотя и ввиду отсутствия доказательств в подтверждение обвинения в той 

квалификации, которую сформулировали органы предварительного рас-

следования. Внесение в обвинение поправок не исключает криминального 

характера деяния, вмененного подсудимому, который признается винов-

ным в совершении преступления. После того как государственный обвини-

тель пришел к выводу о возможности и необходимости отказа от обвине-

ния, он должен перейти к анализу причин и оснований данного отказа. 

Среди возможных причин следует назвать ошибочную уголовно-правовую 

оценку, основанную на доказательствах, которые получены на стадии 

предварительного расследования и опровергнуты новыми доказательства-

ми, установленными в судебном следствии.  

Основания для отказа от государственного обвинения в науке уго-

ловного процесса классифицируют следующим образом:  
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1) с точки зрения реабилитации: реабилитирующие (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 

24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); нереабилитирующие (пп. 3, 4 ч. 1 ст. 24 и пп. 

3, 4, 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); 2) с точки зрения процессуальных обязанностей 

прокурора в смысле отказа от обвинения: обязывающие прокурора отка-

заться от обвинения (пп. 1, 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); предо-

ставляющие ему такое право (пп. 3, 4 ч. 1 ст. 24 и пп. 3, 4 ч. 1 ст. 27 УПК 

РФ). Особую группу оснований, обязывающих прокурора отказаться от 

обвинения, составляют обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии 

предпосылок обвинительной деятельности (пп. 5, 6 ч. 1 ст. 24 и пп. 5, 6 ч. 1 

ст. 27 УПК РФ).  

Приведенная классификация имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение, поскольку, отказываясь от обвинения, прокурор 

должен прежде разобраться в правовом содержании обстоятельств, влеку-

щих отказ от обвинения, и в своем ходатайстве сослаться на конкретные 

правовые нормы и основания, обязывающие его поступить именно так, а 

не иначе, ввиду того что прекращение уголовного дела и уголовного пре-

следования по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям 

влечет за собой диаметрально противоположные правовые последствия.  

Следующим важным аспектом отказа прокурора от обвинения явля-

ется процессуальная форма его осуществления.  

Ни УПК РФ, ни Приказ № 465 ее не регламентируют. Должен ли 

государственный обвинитель согласовывать свою позицию с прокурором, 

утвердившим обвинительное заключение и давшим поручение о поддер-

жании обвинения, или он при отказе от обвинения должен действовать са-

мостоятельно по своему убеждению? Если исходить из процессуальных 

требований, то государственный обвинитель самостоятелен и не нуждается 

в согласовании своих действий с кем-либо из руководства. Однако практи-

ка отличается от законодательных предписаний. Генеральный прокурор в 

Приказе № 465 требует, чтобы государственный обвинитель при суще-

ственном расхождении его позиции с позицией, выраженной в обвини-

тельном заключении или обвинительном акте, докладывал об этом проку-

рору, поручившему поддерживать государственное обвинение. [4] Моти-

вируется это тем, что деятельность прокуратуры основана на принципах 

единства и единоначалия. Отсюда следует, что каждый государственный 
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обвинитель обязан действовать как представитель единой системы органов 

прокуратуры. В свою очередь прокурор, утвердивший обвинительное за-

ключение, несет персональную ответственность за работу прокуратуры в 

целом, включая обвинение в суде.  

В заключение отметим, что институт отказа прокурора от обвинения 

имеет большое значение для современного уголовного судопроизводства. 

Наравне с поддержанием государственного обвинения он отвечает целям и 

задачам уголовного процесса (ст. 6 УПК РФ), способствует укреплению 

авторитета судебной власти в части вынесения судом законных решений и 

поэтому требует четкой уголовно-процессуальной регламентации. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются вопросы функции и роли 

государственного обвинителя в уголовном судопроизводстве в свете 

новелл уголовно-процессуального законодательства. Также большое 

внимание уделено особому полномочию прокурора в уголовном процессе 

– предъявлению обвинения, и вытекающим последствиям, связанные с 

отказом от этих обвинений. 
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В суде бном про цессе принима ют уча стие ра зные объекты. 

Ра ссмотрим о бвиняемого и пострадавшего, к приме ру – это, как правило, 

физиче ские и юридиче ские лица. Они пре дставляют то лько себя. 

Про курор же являе тся го сударственным обвинителем, то е сть де йствует и 

принима ет ре шения от име ни государства. У та кового до лжностного лица  
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широ кий круг по лномочных прав, они о писаны в те ксте Уголовно-

про цессуального ко декса (УПК) РФ. 

Ва жнейшей функцие й про курора в любо й пра вовой систе ме 

являе тся о пределение того, ка кие де ла до лжны быть пе реданы на 

ра ссмотрение суда, а ка кие до лжны быть ра ссмотрены другими 

способами. 

Про куратура са ма по се бе сла гается как из социально-по литических 

усло вий функционирования, так и на циональных традиций, о собенностей 

пра вовой культуры на рода и т.п. Подчеркивается, что изме нение статуса, 

структуры, и фо рм о рганизации про куратуры до лжны о пределяться 

пропорционально в со ответствии с изме нениями суде бных и пра вовых 

систем[1]. 

Про курор по ддерживает государственное  обвинение  по 

уго ловному де лу руко водствуясь тре бованиями за кона и сво им 

внутре нним убеждением, сфо рмировавшимся на о снове иссле дований 

о бстоятельств дела. Ключе вым мо ментом в уго ловном пра ве являе тся тот 

факт, что про курор име ет пра во по ддерживать о бвинение то лько в ме ру 

его доказанности. Принцип про цессуальной са мостоятельности гласит, 

что по зиция про курора в суде  ника к не мо жет пе реплетаться с 

о сновными выво дами о бвинительного за ключения или о бвинительного 

акта, а име ет пра во о сновываться то лько на ре зультатах иссле дования 

до казательств по уго ловному де лу в суде бном заседании. В хо де 

суде бного ра збирательства про курор мо жет о тказаться от сво их 

обвинений, е сли он приде т к убеждению, что пре дставленные 

до казательства не по дтверждают пре дъявленное по дсудимому о бвинение 

[3]. 

Отка з от о бвинения про курор пре доставляет не только, ко гда 

доказательства, да же дополнительные, не по дтверждают обвинение, но и в 

случа е их явно й недостаточности, что бы го ворить о фа кте све ршения 

преступления. К то му же, учитыва я принцип пре зумпции невиновности, 

про курору не о бязательно быть сто про центов уве ренным в не виновности 

подсудимого. Ему то лько до статочно утра тить убе ждение в виновности. 

Хо чу о братиться к со вершенно не приемлемой ситуации, ко гда прокурор, 

будучи уверенным, что о бвинение необоснованно, пытается, го воря 
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откровенно, «спа сти ситуацию» и о бращается к суду с про сьбой 

изме нения ме ру на казания на о тносительно мягкую. То есть, е сли 

по дсудимый на ходится под стра жей  ограничиться  на казанием в 

пре делах уже о тбытого им сро ка или в ино м случа е о пределить ему 

минима льную ме ру наказания.  

Про курор впра ве по лностью или ча стично о тказаться от обвинения, 

изло жив суду мо тивы о тказа [5]. По лный счита ется о тказ от о бвинения в 

по лном объеме. Если о тказ ка сается лишь ча сти о бвинения и связа н с 

о тказом в со вершении ко нкретного пре ступления из ряда  вмененных, то 

это ча стичный отказ. При это м в случа е о тказа про курором от 

пре дъявленных обвинений, он до лжен письме нно пре доставить суду 

о тказ от обвинений. 

Ва жно отметить, что о тказ го сударственного о бвинителя от 

о бвинения вле чет за со бой прекращение уго ловного де ла или уго ловного 

пре следования по лностью или ча стично по суще ствующим основаниям, 

предусмотренным: п. 1 ч. 2 ст. 24 УПК РФ – о тсутствие со бытия 

преступления; п. 2 ч. 2 ст. 24 УПК РФ -  отсутствие  в де янии со става 

преступления  или п.1 ч. 1 с. 27 УПК РФ -   непричастность подсудимого к 

со вершению пре ступления или п. 2 ч. 1 ст. 

В на уке име ются ра зличные то чки зрения, ста вшими пре дметом 

широ кой дискуссии, о пределяющие по следствия не согласия 

го сударственного о бвинителя с пре дъявленными обвинениями.  

Одни а вторы считают, что о тказ про курора от о бвинения без 

со гласия по терпевшего на рушает пра ва последнего.  Так в случа е о тказа 

про курора от обвине ния по терпевший  как бы  лише н пра ва изло жить 

суду о снования сво его убе ждения в том, что вина  по дсудимого в хо де 

суде бного сле дствия не доказана. Та ким образом, по терпевший лиша ется 

и пра ва на до ступ к правосудию, и ко мпенсации причине нного уще рба 

[4]. 

В про тивовес этому, другие  на оборот считают, что  о тказ про курора 

от о бвинения не вле чет на рушения пра в потерпевшего, они полагают, что 

бре мя до казывания о бвинения и о провержение до водов в защиту 

о бвиняемого ле жит исключите льно на прокуроре [2]. 
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Суще ствует еще о дна то чка зре ния за служивающая внимания. Она 

связа на с ука занием в уголовно-про цессуальном законе, что о тказ 

про курора от о бвинения не вызыва ет не медленного пре кращения 

уго ловного дела, как было  записа но в ст. 246 УПК РСФСР, а до лжен 

ра ссматриваться как хо датайство сто роны обвинения. Суд, про должив 

суде бное сле дствие и выслуша в пре ния сторон, смо жет принять решение, 

ко торое по его мне нию являе тся на иболее справедливым. Так, 

не посредственный о тказ го сударственного обвините ля от о бвинения 

до лжен ра ссматриваться име нно в виде  хо датайства со сто роны 

о бвинения со все ми выте кающими последствиями. А суд, тем временем, 

выслуша в хо датайство и за слушав мне ние уча стников процесса, до лжен 

принима ть са мостоятельное решение.  

Ве дь о тказ го сударственного о бвинителя от о бвинения в процессе, 

по ддержанный потерпевшим, до лжен вле чь за со бой по становление 

о правдательного приговора, а не пре кращение уго ловного дела, 

по скольку в о правдательном приго воре со держится выво д суда  о 

не виновности подсудимого, то гда как пре кращение де ла ассоциируе тся с 

не доказанностью вино вности подсудимого. 
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Проблема дискриминации труда в РФ имеет огромную актуальность, 

так как зачастую работники в различных сферах сталкиваются с ней. Во-

обще дискриминация труда недопустима: это закреплено как в междуна-

родных правовых актах (Всеобщая декларация прав человека 1948 года и 
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Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 

от 19 июня 1998 г.), так и в правовых актах РФ (37 статья К РФ и ст. 2-4, 64 

и 132 ТК РФ) 

Однако, исследуя данную проблему, было установлено, что офици-

альной статистики дискриминации в РФ нет, что не позволяет точно уста-

новить процент людей, которые ей подверглись. Но это не значит, что ее 

нет, кроме того, эксперт в сфере трудового права, директор Центра соци-

ально-трудовых прав Елена Герасимова считает, что на практике дискри-

минация встречается довольно часто, при этом проявляется она в разнооб-

разных формах и касается различных аспектов трудовой деятельности от 

приема на работу и увольнения до оплаты труда.[8] 

Выделяют следующие виды дискриминации: 

1) Гендерная (по признаку пола) 

2) Возрастная 

3) По инвалидности 

4) Религиозная, расовая и т.д. 

И так как нет официальной статистики, то необходимо анализиро-

вать судебную практику каждого вида дискриминации в сфере труда. 

1. Половая дискриминация. Многие эксперты отмечают, что этот вид 

дискриминации связан, в основном, с низким уровнем правосознания 

граждан. Так, работодатели не желают брать на работу женщин, так как в 

случае рождения у них ребенка им необходимо предоставить соответству-

ющие льготы, что есть дополнительная нагрузка на бюджет предприятия. 

Однако с этой проблемой сталкиваются и мужчины, причем это может 

быть связано как с личностью самого работника, так и его работодателя. 

Что же на этот счет говорит судебная практика?  

Если рассматривать дискриминацию женщин, то из анализа можно 

сделать следующие выводы: 

1) Уволить беременную женщину можно только при ликвидации ор-

ганизации [1] 

2) Трудоустройство беременной женщины не зависит от супруже-

ских связей с руководителем [3] 

3) Беременную женщину можно принять на работу за два дня до де-

крета [2] 
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4) Труд в выходные и праздники должен быть оплачен дополнитель-

но 

5) Женщины не должны работать на тяжелых работах [7] 

Однако дискриминации также подвергаются и лица мужского пола. 

В основном она проявляется в незаконном взыскании [5], своевременной 

выплате зарплаты [4] или незаконном увольнении [6], что показывает то, 

что дискриминации в нашей стране подвергаются как женщины, так и 

мужчины. 

2. Возрастная дискриминация. В основном данный вид дискримина-

ции касается либо несовершеннолетних граждан, либо пенсионеров, ре-

шивших продолжать работать.  

В первую очередь это касается предоставления определенных льгот. 

Так, для несовершеннолетних предоставление льгот регулируется статья-

ми 173-177 и 265-272 ТК РФ, по которым им положен укороченный рабо-

чий день, более продолжительный очередной отпуск и др. Однако в судеб-

ной практике встречаются дела, когда работодатели намеренно применяют 

меры дискриминационного характера к несовершеннолетним. Так, ярким 

примером может служить Решение № 2-68/2016 2-68/2016~М-70/2016 М-

70/2016 от 29 февраля 2016 г. по делу № 2-68/2016, по которому ИП Саай-

лымбуу Р. Т-С систематически уклонялся от оплаты несовершеннолетнему 

М. зарплаты, поэтому суд удовлетворил исковые требования истца и ре-

шил Обязать индивидуального предпринимателя Саайлымбуу Р. Т.-

Сереновну в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплатить труд несовершеннолетнего М 

согласно трудовому договору исходя из установленного федеральным за-

коном минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффици-

ента и северной надбавки. 

Также известны случаи дискриминации пенсионеров. Так, по реше-

ние Заводского районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области от 

05.02.2019 по делу № 2-92/2019 суд отказал работодателю в увольнении 

работника пенсионного возраста, так как он, в связи с выходом на пенсию 

указал дату расторжения трудового договора, но после указанной даты на 

работу не вышел. Работодатель, посчитав, что работник должен была от-

работать две недели, квалифицировал его действия как прогул и расторг 
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трудовой договор по основанию, установленному подп. а п. 6. ч.1 ст. 81 ТК 

РФ, применив к работнику дисциплинарное взыскание в виде увольнения. 

Следовательно, возрастная дискриминация также имеет место в су-

дебной практике РФ. 

3. Трудовая дискриминация инвалидов. Согласно ст. 13 Федерально-

го закона от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в Россий-

ской Федерации", ст. 20 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" запрещено 

отказывать в заключении трудового договора инвалиду, направленному на 

трудоустройство в порядке квотированных рабочих мест. Однако на прак-

тике эти нормы довольно часто нарушаются. Примером может служить 

решение Московского городского суда от 20 июня 2013 г. по делу № 7-

1390, по которому суд обязал работодателя создать квотируемые рабочие 

места для инвалидов. Само дело было возбуждено по факту невыполнения 

обязанности по созданию (выделению) квотируемых рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в количестве 2% от среднесписочной числен-

ности работников, что составило за проверочный период с октября 2009 

года по апрель 2012 года в суммарном исчислении 151 невыполненные 

квоты для трудоустройства инвалидов.  

Также интересно дело № 4А-245/2018, где работодатель отклонил 

кандидатуру инвалида 3 группы на должность в «Центр занятости населе-

ния г. Ставрополя». Суд, согласно постановлению мирового судьи судеб-

ного участка №2 Промышленного района города Ставрополя от 24 июля 

2017 года признал работодателя виновным в совершении административ-

ного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.42 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и под-

вергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 5000 

рублей, а его жалоба была отклонена. 

Ну и последним видом трудовой дискриминации является религиоз-

ная. Один из самых редких видов, но в то же время судебная практика зна-

ет примеры, когда права работника нарушались. Так, по решению Парти-

занского городского суда от 13.02.2013 привлечение работника библиотеки 

к дисциплинарной ответственности за выдачу литературы религиозного 
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содержания является дискриминацией, поэтому суд удовлетворил ее тре-

бования о взыскании с работодателя морального вреда. 

Таким образом, для преодоления дискриминации необходимо пред-

ложить следующие меры по борьбе с ней: 

1) Изменение процедуры доказывания события дискриминации. 

2) Создание специализированного органа по рассмотрению вопросов 

о дискриминации. 

3) Более детальный подход законодателя к дискриминации. 

4) Разработка механизмов защиты от дискриминации. 

5) Усиление участия образовательных учреждений в устройстве сту-

дентов на работу. Это позволило бы бороться с дискриминацией как моло-

дых специалистов, так и инвалидов, прошедших обучение в конкретном 

учебном заведении. 

6) Формирование у общества нетерпимости к дискриминации. 

Думается, что, применив эти меры на практике, трудовая дискрими-

нация если и не исчезнет, то ее уровень значительно снизится, что и явля-

ется целью современного трудового законодательства.  
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ABSTRACT 

This article discusses the importance and essence of management account-

ing. Management accounting is a relatively new phenomenon in the activities of 

economic entities, but it is very significant, with the help of which an organiza-

tion can achieve significant success. In many organizations, management ac-

counting does not have a strong development; this is primarily due to the novel-

ty of this phenomenon. 
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Бухгалтерский учет с недавних пор, принято разделять на два круп-

ных ответвления – это финансовый учет и управленческий учет. Такое де-

ление обусловлено особенностью экономической системы нашей страны. 

Был период в истории нашего государства, когда необходимости в управ-

ленческом учете не было, как и в самом менеджменте, в таком формате, в 

котором он существует на сегодняшний день. Но все это поменялось, как и 

поменялась экономическая система всей страны. 

Необходимость в таком делении появилась с возникновением раз-

личных целей и задач, у так называемых внутренней и внешней бухгалте-

рии.  

Основная функция финансовой бухгалтерии заключается в составле-

нии и формировании информации и отчетности о доходах, расходах, при-

были, убытках организации, о задолженностях организации (дебиторской 

и кредиторской), об инвестициях, налоговых взаимоотношениях с государ-

ством и так далее. Данная информация, как правило, составляется для 

внешних пользователей, то есть для сторонних служб, таких как налоговые 

службы, банки, иные финансовые институты, инвесторы, поставщики за-

казчики итак далее.  

Суть управленческого учета заключается в составлении отчета, сбора 

информации и проведении учета затрат, на деятельность организации, свя-

занной с управленческой деятельностью. Пользователями такой информа-

ции, как правило, являются сотрудники самой организации, а именно, ру-

ководство и управленцы. Строгой регламентации, на законодательном 

уроне, проведения и организации управленческого учета не существует. В 
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нашей стране, на сегодняшний день, управленческий учет, не имеет силь-

ной развитости. Это объясняется тем, что ответвление управленческого 

учета от традиционного бухгалтерского, произошло относительно недавно, 

постепенно, с переходом нашего государства к системе рыночной эконо-

мики. 

Вопрос точного определения понятия «управленческий учет», до сих 

пор остается спорным, мнения авторов зачастую расходятся. Варианты 

определений варьируются от понимания в узком смысле, как подсистема 

бухгалтерского учета, занимающейся сбором и обработкой информации 

для целей управления, до понимания управленческого учета в широком 

смысле – как систему управления организацией, включающей в себя все 

функции управления. Так, по мнению Национальной ассоциации бухгалте-

ров США, управленческий учет есть «процесс идентификации, измерения, 

накопления, анализа, подготовки, интеграции и передачи финансовой ин-

формации, используемой управленческим персоналом для планирования, 

оценки и контроля за производственной деятельностью и эффективностью 

использования ресурсов» [5]. 

Отсутствие официального определения понятия «Управленческий 

учет», в законодательных актах, можно объяснить еще и тем, что органи-

зация управленческого учета – это внутреннее дело самой организации.  

Если говорить о том, на что направлен управленческий учет, что он 

изучает и исследует, то можно выделить следующие объекты управленче-

ского учета: расходы организации (предприятия), доходы и разница, име-

нуемая финансовым результатом за отчетный период. Кроме того, в управ-

ленческом учете обязательно выделяются такие объекты учета, как «цен-

тры ответственности» и система внутренней отчетности. 

С помощью указанных методов производится исследование, необхо-

димое для приятия управленческих решений и проведения управленческих 

мероприятий. Однако, традиционно, принято считать, что управленческий 

учет относительно финансового учета имеет второстепенную роль. Это 

можно объяснить тем, что управленческий учет явление относительно но-

вое для хозяйствующих субъектов в нашем государстве.   
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АННОТАЦИЯ 

Персонал организации, как человеческий ресурс, имеет весомое зна-

чение для любого работодателя и самой организации. В данной статье го-

ворится о персонале, как о важном ресурсе предприятии. Управление пер-

соналом – это процесс, который включает в себя множество действий, ко-

торые в итоге приводят к улучшению положения организации на рынке. 
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The organization's personnel, as a human resource, is of significant im-
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Управление персоналом – это процесс связанный с непосредствен-

ной работой с персоналом, направленной на улучшение показателей их 

трудоспособности. Сам процесс, условно, можно разделить на три группы. 

В первую очередь, это работа, связанная с кадрами, управление кад-

рами, то есть отбор кадров, создание кадрового резерва, определение зара-

ботной платы, организация профориентации, обучения, повышения квали-

фикации и так далее.  

Во вторую условную группу, можно включить работу, связанную с 

созданием условий труда, например, разработка проектов организацион-

ной структуры и рабочих мест, создание и разработка правил внутреннего 

распорядка, должностных инструкций и так далее.   
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Третья группа, связанна с социальным управлением, которое основа-

но на концепции человеческих ресурсов. Данная концепция говорит о зна-

чимости человека и о том, что человек является основным фактором про-

изводства, источником прибыли.  

Управление персоналом – это процесс системного, планомерно орга-

низованного с помощью взаимосвязанных организационных, экономиче-

ских и социальных механизмов управления, воздействия на персонал орга-

низации с целью как обеспечения эффективного функционирования опе-

рационного процесса, так и удовлетворения потребностей персонала в их 

профессиональном и личностном развитии. [1; с.6] 

Персонал организации – это объект управления, то есть то, на что 

направленна управленческая деятельность управленца или, как его еще 

именуют – менеджера.  

У понятия «персонал», существует несколько синонимов, которые, 

по большому счету, схожи между собой, но тем не менее, имеют различия. 

Это, такие понятия, как «человеческие ресурсы», «трудовые ресурсы», 

«кадры». 

Для того, чтобы понять, в чем схожесть и в чем отличие этих поня-

тий, начнем с понятия «персонал». 

Персонал – это общее число работников одного хозяйствующего 

субъекта, реализующих общую цель организации, туда входят как наемные 

работники, также и работающие собственники, и совладельцы.  

Человеческие ресурсы – это понятие более обобщенное, понятие 

«человеческие ресурсы», рассматривается в более глобальных масштабах, 

то есть главный ресурс общества, способный самостоятельно воспроизво-

диться. 

Трудовые ресурсы – это более конкретизированная часть населения, 

именно та, которая в состоянии трудиться в силу своих физиологических и 

моральных качеств, и, как правило, под трудовыми ресурсами, рассматри-

вается трудоспособная часть населения в рамках конкретной страны, реги-

она, профгруппы и так далее 

Кадры организации – наверное, самая малая группа из всех перечис-

ленных, кадры, как и персонал – совокупность работников в рамках одного 
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хозяйствующего субъекта, однако в состав кадров входят работники име-

ющие специальную подготовку или – квалификацию.  
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АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика экономического анализа производ-

ства продукции. Исследованы и представлены цели, задачи, этапы прове-
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Основная це ль упра вленческой систе мы любо го пре дприятия – это 

со здание усло вий по о беспечению выпо лнения по ставленных задач, и 

важное, главное, ме сто за нимает эко номические подходы. Ме жду сбо ром 
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не обходимой инфо рмации и принятие м не обходимого решения, о собая 

ро ль о тводится эко номическому анализу, ко торый являе тся инстру-

ме нтом по о бработке информации. 

Экономический а нализ хо зяйственной де ятельности пре дприятий 

о тносится к эко номической дисциплине, име ющей прикла дное 

пре дназначение вне за висимости от фо рмы со бственности пре дприятия и 

его ме сторасположения и вре мени создания. 

Экономический а нализ – это о сновной инструмент, о бъективно 

не обходимый эле мент и эта п в а нтикризисном упра влении 

хо зяйствующих субъектов, ко торый по зволяет принима ть гра мотные и 

сво евременные упра вленческие решения, име ющие на правление либо  на 

о здоровление и со хранение бизне са от ра зрушения в ре зультате 

де йствия кризисных факторов, либо  на ликвидацию, включа я про цедуры 

банкротства. 

К определению по нятия «эко номический анализ» рядо м а второв 

ра ссматриваются ра зличные подходы, так, Л.Е. Ба совский и Е.Н. 

Ба совская фо рмируют да нное по нятие как систе му де йствий по 

по дробному иссле дованию причин изме нения по казателей ра боты пред-

приятия, включа я сра внительный а нализ с о бщим социально-

эко номическим ра звитием и ра зработку пре дложений по по вышению 

эффе ктивности де ятельности ра ссматриваемого хозяйствующего 

субъе кта [1, с.23]. 

Е.Б. Герасимова ра ссматривает по нятие «эко номический анализ» в 

виде  систе мы по сбо ру и диа гностике инфо рмации о хо зяйствующем 

субъе кте для про гнозирования и ко нтроля его изме нений в дина мике [2, 

с.96]. 

Идентичное о пределение да ет и а втор А.Б. Тангиева, ра ссматривая 

эко номический а нализ в виде  про цесса по уста новлению па раметров 

со стояния хо зяйствующего субъе кта как ко мплексной систе мы при 

уче те причинно-сле дственных связе й вне шних и внутре нних фа кторов и 

процессов  [5, с.38]. 

В ито ге по выше  приве денным о пределениям эко номического 

а нализа мо жно о бобщить его о сновные а спекты (рисуно к 1) [6, с.144]. 
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Рисунок 1 – Основные а спекты эко номического анализа 
 

Эко номический а нализ спо собствует про ведению ло гической ра-

боты, обработке, изуче нию причин и последствий, обобщению, 

ко нкретным выводам, на правлениям исправления, о здоровлению и со-

вершенствованию, по иску резервов, что в со вокупности о тносится к 

за дачам да нного анализа.  

М.Ю. Ка талкина о пределяет сле дующий пе речень задач, вы-

по лняемых эко номическим а нализом (рисуно к 2) [3, с.52]. 

 

Рисунок 2 – За дачи экономического анализа 
 

Це ли эко номического а нализа в де ятельности пре дприятий 

пре дставлены на рисунке  3. 
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Рисунок 3 – Це ли эко номического анализа 
 

Гла вным о тличием эко номического а нализа от других а нализов яв-

ляе тся о бъект изуче ния и иссле дования – это про шлые и будущие  

ре зультаты деятельности хо зяйствующего субъекта. Эко номический 

а нализ в упра влении пре дприятием име ет во зможности по: 

− ра скрытию за кономерности ра звития предприятия; 

− уста новлению и о пределению влияния внутре нних и вне шних 

факторов; 

− ра циональному испо льзованию про изводственных ресурсов; 

− выявле нию и ре ализации не использованных ра нее возможно-

стей; 

− на хождению пути со вершенствования де ятельности 

хо зяйствующего субъекта. 

Про цесс эко номического а нализа включа ет сле дующие этапы, 

пре дставленные на рисунке  4. 

 

Рисунок 4 – Этапы про цесса эко номического анализа 
 

Сбор инфо рмации – это по дготовительный эта п в про ведении 

эко номического анализа, от ка чества и ко личества исхо дной ин-

фо рмации ко торого за висит гра мотность ре зультатов все х по следующих 

этапов. Диа гностика эко номического а нализа со стоит из по становки 

це лей и за дач ее проведения, а так же испо льзуемых ме тодах и 
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о пределении ре зультирующего по казателя и факторов, на не го влияю-

щих. Про гнозирование включа ет о пределение те нденций изме нения ис-

сле дуемых по казателей на по следующий период. Про гнозирование да ет 

мно говариантный пла н о пе рспективах выявле нных изме нений 

а нализируемого по казателя в будущем. Эта п ко нтроля эко номического 

а нализа по зволяет о пределить со ответствие по лученных по казателей со 

сре дними по ко нкретной о трасли про изводства или с по казателями 

де ятельности а налогичных предприятий. 

Оце нка по казателей эко номического а нализа про изводства 

про дукции о сновывается на выбо ре инструментария, зде сь а ктуальны 

тра диционные ло гические подходы, включа я ме тоды сравнения, 

гра фический и ба лансовый способы, иссле дование а бсолютных и 

о тносительных величин, экономико-ма тематические подходы. Так же 

ва жным эле ментом в эко номическом а нализе про изводства про дукции 

являе тся о пределение влияния фа кторов на а нализируемую величину. В 

да нном случа е испо льзуются та кие ме тоды как а бсолютные и 

о тносительные разницы, по дходы интегрального, ко рреляционного и 

ко мпонентного характера, ме тоды лине йного программирования. 

Ро ссийской пра ктикой о пределено ра знообразие ме тодик 

эко номического а нализа про изводства продукции, включа ющие 

ра зличное число  показателей. Авто ры Ю.В. Па ньков и Н.В. Яшко ва вы-

де ляют сле дующие по казатели эко номического а нализа про изводства 

продукции, ко торые пре дставлены на рисунке  5 [4, с.41]. 

 

Рисунок 5 – По казатели эко номического а нализа про изводства 

про дукции  

Ана лиз дина мики про изводства и ре ализации про дукции включа ет 

иссле дование о сновного о бщего показателя, ха рактеризующего о бъем 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

111 

ре ализации про дукции – ре ализованную продукцию. Объе м 

про изводства и ре ализации про дукции мо жет выра жаться в натуральных, 

условно-на туральных и сто имостных измерителях. Обо бщающие 

по казатели по лучаются с по мощью сто имостной оценки. Осно вные 

о бщие показатели, ха рактеризующие о бъем про изводства продукции, 

пре дставлены на рисунке  6. 
 

 

Рисунок 6 – Показатели, ха рактеризующие о бъем про изводства 

про дукции  
 

Ва ловая про дукция пре дставляет со бой выпуск все й 

про изводственной продукции, выпо лненных ра бот и услуг, включа я 

не завершенное производство. То варная продукция, о тличается от 

пе рвого по казателя исключе нием о статков не завершенного 

про изводства и внутрихо зяйственного оборота. Объе м ре ализации 

о пределяется или по о тгрузке про дукции покупателям, или по оплате. 

Мо жет выра жаться в сопоставимых, пла новых и де йствующих ценах. 

Ана лиз ре ализации про дукции включа ет не сколько направлений, 

пре дставленных на рисунке  7. 

 

Рисунок 7 – По казатели а нализа ре ализации про дукции 
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Та ким образом, ценность эко номического а нализа за ключается в 

его не обходимости при усло виях сильно й ко нкуренции ме жду 

субъе ктами эко номической де ятельности и для принятия гра мотных 

упра вленческих решений, ко торые име ют це ль по до стижению 

ма ксимально во зможного эко номического эффекта. Эко номический 

а нализ выпо лняет ро ль ко мплексной ме тодики по выявле нию 

не использованных ре зервов за о пределенный пе риод и выступа ет в 

ка честве инструме нта по выявле нию про блем в те кущей де ятельности и 

выступа ет в ка честве инструме нта пла нирования и со ставления прогно-

зов. Гра мотность в по дборе по казателей про ведения эко номического 

а нализа спо собствует выра ботке а ктуальных ме роприятий по улуч-

ше нию производственно-хо зяйственной де ятельности предприятия. 
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Обучение академическому вокалу студентов вузов специальности 

«Музыкальное образование», будущих учителей музыки, одна из актуаль-

ных проблем современного образования. Проблема заключена в том, что 

специфика специальности позволяет делать наборы на курс абитуриентов 

без среднего специального образования и даже без музыкальной школы. 

Перед будущими учителями музыки в общеобразовательной школе Госу-

дарственным образовательным стандартом ставятся задачи овладения ака-

демической манерой исполнения. Студент должен овладеть «объективны-

ми закономерностями певческого голосообразования и основ вокальной 

методики» (Государственным образовательным стандартом). Нормативы 

предлагают репертуар, которым должен овладеть студент – это не только 

народные песни в обработке, но и концертные арии русских и отечествен-

ных композиторов. При этом студент должен научиться необходимым 

певческим навыкам для будущего учителя музыки в школе – пение под  

собственный аккомпанемент песен из школьного репертуара.     Сделать 

это учащемуся нелегко, так как он не обладает вокальными данными сту-

дентов, поступающих на вокальный факультет  консерваторий. Задача 

усложняется тем, что времени для обучения академическому вокалу выде-

лено немного – 1 час в неделю выделен на «Класс сольного пения» соглас-

но учебным планам. Основная вокальная работа студентов проходит на за-

нятиях хоровым классом. Конечно цели учебного предмета «Хоровой 

класс» несколько отличны от предмета «Сольное пение».  

На занятиях хором студент должен заботиться о навыках ансамбле-

вого, хорового музицирования, а проблемы индивидуальной постановки 

голоса отодвинуты на второй план. Целесообразность обучения заключа-

ется в том, что студент на практике столкнется с проблемами массового 

музыкального образования: хоровой коллектив в школе, уроки музыки в 

школе. Подавляющее количество учеников в школе не имеет музыкально-

го образования, не имеет певческого голоса, не умеет чисто интонировать. 

Основной задачей педагога будет знание методики развития и сохранения 

детских голосов, сохранения собственного голоса и умение интонационно 

точно соблюдать мелодию исполняемого произведения. Поэтому при обу-
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чении академическому вокалу студентов специальности «Музыкальное 

образование» перед педагогами должны быть сформулированы новые цели 

и задачи, учитывающие специфику работы и специальности школьных 

учителей музыки. Перед ними не стоит задача профессиональной исполни-

тельской деятельности, академическое пение входит в состав профессио-

нальной компетенции.  

Учебный процесс должен быть наполнен новыми критериями оценки 

результатов, самостоятельной работы, например приобретение навыка 

слушания образцового исполнения звезд мировой оперной сцены. Педаго-

ги класса  хора и сольного пения должны донести до студентов методиче-

ские навыки и знания, а также и показать их применение. Среди множества 

методик постановки голоса следует обратить внимание на методические 

рекомендации по постановке голоса М.И.Глинки. В автобиографических 

материалах и в своем литературном наследии М.И.Глинка оставил немало 

рекомендаций о пении, певцах и характеристике вокальных школ. Он 

написал «Упражнения и усовершенствования гибкости голоса», в которых 

пишет, что «все голоса вообще от природы несовершенны и требуют уче-

ния, цель которого справить недостатки и усовершенствовать голос» [3, 

с.6]. Это высказывание великого композитора позволяет педагогам студен-

тов специальности «Музыкальное образование», не имеющих профессио-

нальной подготовки использовать пособие для постановки голоса на уро-

ках «Класса сольное пение». 

М.И.Глинка своим творчеством позволил русской исполнительской 

певческой школе достичь небывалых высот. Композитор в своих произве-

дениях с необыкновенной чуткостью выразил особенности и красоту рус-

ского языка, совершенство и гармонию чувств души современников. 

М.И.Глинка остается в истории русской культуры не только гени-

альным композитором, но и основоположником русской певческой школы. 

«Упражнения и усовершенствования гибкости голоса» относится к мало-

изученному наследию творчества великого композитора. В данной статье 

мы отметим некоторые факты, касающихся методических рекомендаций 

М.И.Глинки, которые можно применить на уроках вокала у студентов, не 

имеющих профессиональной подготовки. 
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М.И.Глинка создал сборник упражнений-произведений  для развития 

голоса, первую певческую школу на русском языке, основанную на инди-

видуальном подходе к исполнителю, раскрытием его вокальных способно-

стей, осмыслении певцом процесса звукотворчества. Г.Ларош проводит 

параллель между М.И.Глинкой и А.С.Пушкиным, называя их «пророками 

нового искусства»: «Как Пушкин создал русский стих, так Глинка создал 

русское голосоведение, являя народность не только в общем духе свих 

творений, но и в их технической постройке [4., с.67]. М.И.Глинка создал 

традиции вокальной теории, исполнительского стиля, музыкальной эсте-

тики. 

Композитор с молодых лет был хорошо знаком с техникой итальян-

ского пения bel canto. В Предисловии к 1-му изданию «Упражнения и усо-

вершенствования гибкости голоса» М.И.Глинки, Н.И.Компанейский при-

водит ряд малоизвестных фактов, касающихся его обучения вокалу у ита-

льянских певцов. Так, с 17-ти лет в семье М.И.Глинки жил итальянский 

музыкант Тоди, обучавший пению, плохой музыкант, - так охарактеризо-

вал его  своих воспоминаниях композитор. В 20 лет (1824 год) М.Глинка 

начал обучаться итальянскому пению у лучшего педагога того времени 

Belolli и вскоре, по его словам начал вполне прилично исполнять музыку 

из опер buffa. 

Начиная с 30-х годов XIX века, он вместе с оперным тенором Ивано-

вым, в судьбе которого он принимал активное участие, объездил несколько 

итальянских городов в поисках лучшего профессора для певца. Эта поезд-

ка дала ему возможность познакомиться с методами шарлатанстве, и, в 

конце концов, возненавидел модных итальянских певунов и модную ита-

льянскую музыку. 

Это путешествие, тем не менее, дало огромную пользу композитору. 

Частое общение с итальянскими певцами пения и обучения итальянскому 

пению  bel canto. Однако он вскоре разочаровался в их познаниях и в педа-

гогическом мастерстве, подозревал их намеренном дало ему понимание 

труднейшего искусства итальянского пения и заложило основы его пони-

мания постановки голоса. По возвращении из-за границы он овладел ис-

кусством пения настолько совершенно, что смог выступить на концертах 

перед знаменитым итальянским певцом Рубини. Современники отзывались 
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о его голосе и о его пении в самых превосходных качествах. Появились 

люди, увлеченные его манерой исполнения, пожелавшие получить от него 

методические рекомендации по постановке голоса. М.И.Глинка писал, 

обучение пению было одним из его любимейших занятий. [3, с.4]. Среди 

его учеников, по словам Н.И.Компанейского (автора предисловия к 

«упражнениям…»), были «барышни частных домов,  ученики институтов, 

театральных училищ, придворной капеллы» [3, с.4]. Он занимался с опер-

ными певцами – Шарпантье, Соловьевой, Лоди, Артемовским, Леоновым и 

другими. Его педагогический авторитет был настолько высок, что он разу-

чивал с певцами их оперные партии. 

«Упражнения и усовершенствования гибкости голоса» посвящены 

оперному певцу О.А.Петрову. Тот, следуя рекомендациям М.И.Глинки, на 

протяжении 40 лет, сохранил голос и смог выступать на сцене в 72(!) года.  

Композитор в начале сборника делает авторскую пометку – для те-

нора и сопрано, адресуя ее широкому кругу читателей. Название сборника 

«усовершенствование голоса» говорит о том, что голос должен быть по-

ставлен и его надо усовершенствовать. Эта мысль подтверждается ком-

ментариями М.И.Глинки в Предисловии к этюдам, где он пишет, что 

«Главная цель этюдов состоит в том, чтобы научиться управлять голосом, 

для сего надлежит привести в порядок самый голос» [3, с.6]. 

О первом этапе развития голоса М.И.Глинка пишет: «По моему ме-

тоду, надобно сперва усовершенствовать натуральные тоны (т.е. без всяко-

го усилия берущиеся) – ибо усовершенствовав их, мало по малу, потом 

можно обработать и довести до совершенства и другие звуки» [3, с.12]. На 

этом этапе М.И.Глинка рекомендует петь гаммы, но в пределах свободно, 

без усилий берущихся нот. У О.А. Петрова – этот диапазон был в пределах 

октавы. Для голосов обыкновенных он составляет менее октавы, для голо-

сов неразвитых и во время болезни он не должен превышать нескольких 

тонов. Только усовершенствовав этот объем, можно, мало по малу, посте-

пенно расширять голос. Петь гаммы композитор советует на литеру а, не 

форсируя звук, ровной силой, не громко и не тихо, интонационно верно. 

Затем следуют этюды. Н.И.Компанейский замечает, что мелодический тип 

упражнений можно встретить в разных школах, «но нигде они не встреча-

ются в данной группировке» [3, с.7]. Целесообразна их логическая после-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  03/2021 

 

118 

довательность, направленная на постепенное расширение диапазона голо-

са. В I части 18 упражнений – от секунды до октавы в 15 упражнении. 

Часть II состоит из мордентов и трелей, чистота и скорость их исполнения 

направлены на развитие гибкости голоса. Все этюды и упражнения напи-

саны без аккомпанемента, который мешает развитию вокального слуха и 

замедляет атаку звука.  

Вокальная методика М.И.Глинки имеет рациональное обоснование – 

от выравнивания и укрепления натуральных тонов до развития крайних ре-

гистров. Его ученики убеждались, что выравнивание среднего регистра ве-

дет к более естественному и светлому звучанию смежных с ним звуков. В 

этюдах и упражнениях М.И. Глинки каждый певец, начинающий или за-

канчивающий свою карьеру найдет в них средства, необходимые для раз-

вития и сохранения голоса в течение долгого времени. 
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provide exercises to increase physical activity in students to maintain health dur-

ing distance learning. 
 

Keywords: distance learning, increase physical activity, maintain health, 

healthy lifestyle. 
 

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, многие учебные 

заведения перешли на дистанционный формат обучения. Кого-то выпусти-

ли на очную форму обучения, а кто-то так и продолжает учиться удалённо. 

Поэтому стоит поговорить об увеличении двигательной активности у сту-

дентов, ведь сейчас эта тема актуальна, как никогда. Тем, кто находится на 

дистанционном обучении ничего не остаётся кроме как сидеть перед ком-

пьютером на парах, а потом и за домашним заданием, что приводит к сни-

жению двигательной активности. Но знаем ли мы какие последствия это 

может повлечь за собой? Думаю, что нет. 

Целью данного исследования является изучение проблем со здоро-

вьем, которые могут возникнуть во время дистанционного обучения, а 

также причины их появления и упражнения на увеличение двигательной 

активности.  

Одной из первых проблем у студентов является нарушение осанки. 

Почему нарушение осанки? Потому что большую часть времени студент 

проводит время за компьютером, ноутбуком или телефоном и конечно, де-

лает это ссутулившись. Отсюда появляется боль в спине и деформация 

осанки. По совей сути осанка – это поза, которая привычна нам. НО, это 

поза либо вертикальная, либо горизонтальная, но не изогнутая и кривая. 

Хотя, позвоночник по своей природе неидеально прямой, он тоже имеет 

свои изгибы, но не сильные. Различаются два вида нарушения осанки: 

врождённая и приобретённая. Если у студента врождённое нарушение, то 

неправильная посадка может привести к ухудшению. У студентов не име-

ющих проблем с осанкой, но неправильно сидящих нарушение осанки бу-

дет считаться приобретённым, которое тоже может прогрессировать в сто-

рону ухудшения. Существуют простые упражнения, которые не занимают 

много времени, но помогают поддержать осанку, а также увеличить двига-

тельную активность у студентов.  

1) Низкий выпад.  
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Нужно принять позу глубоко выпада, выпрямить спину и поднять 

руки вверх. Руками следует тянуться вверх, так вы будете чувствовать, что 

вас позвоночник тянется. По 1-ой минуте на каждую ногу будет достаточ-

но. 

2) Наклон с руками за спиной. 

Нужно встать прямо и сомкнуть руки в замок за спиной. После этого 

мы наклоняемся вперёд и поднимаем руки вверх, отводя их вперёд, как 

можно дальше. Можно не наклоняться сильно вперёд, главное, чтобы спи-

на была ровной и не превращалась в дугу. Следует сделать 2 подхода по 1-

ой минуте. 

3) Опора на стену. 

Нужно встать напротив стены, наклониться вперёд так, чтобы руки 

упирались в стену, а угол наклона был девяносто градусов. При этом нуж-

но стараться наклоняться как можно ниже, но спину держать прямо. 2 под-

хода по 1-ой минуте будет достаточно.  

4) Кошка. 

Всем известное упражнение. Встаньте на четвереньки, ладонями 

упритесь в пол. На вдохе прогибаемся в спине и задерживаемся в таком 

положении. На выдохе округляем спину и тоже задерживаемся. Но следует 

заметить, что прогибаться нужно и в грудном, и в поясничном отделе, по-

тому что, если прогибаться только в пояснице можно её травмировать. 20 

повторений будет достаточно. 

5) Захват ноги в положении стола. 

Встаём на четвереньки. Поднимаем противоположные руку и ногу. 

Рукой захватываем ногу и прогибаемся в спине, но стараемся не развора-

чивать корпус. И так поочерёдно меняем стороны. 2-3 подхода по полми-

нутки. 

Второй проблемой у студентов является боль в шее, ведь если зате-

кает спина, значит и шейный отдел тоже. В сосудах шейного отдела могут 

образовываться застои, которые зачастую и вызывают боль в шее и голов-

ную боль, что в дальнейшем может привести к неприятным последствиям. 

НО, для предотвращения этих последствий и профилактики существуют 

упражнения. 

1) Наклон вперёд. 
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Сядьте и положите одну ладонь на лоб. Наклоните голову вперёд, 

одновременно оказывая сопротивление ладонью. Один наклон – 10 секунд, 

после немного отдохните и повторите упражнение. Рекомендовано выпол-

нять 10 раз. 

2) Повороты в сторону. 

Можно сесть, а можно выполнять это упражнение стоя. Опустите 

руки вдоль туловища. Плавно поверните голову в крайне правое, а затем и 

в крайне левое упражнение. Выполняйте упражнение 10 раз. 

3) Поднять плечи. 

Сядьте и опустите руки вдоль туловища. Максимально поднимите 

плечи и удерживайте их 10 секунд. Затем опустите сделайте глубокий вдох 

и расслабьтесь на 10-15 секунд. Выполняйте упражнение от 5 до 10 раз. 

4) Наклон к груди. 

Сядьте и опустите руки вдоль туловища. Плавно опустите голову 

вниз, стараясь прижаться подбородком к груди. Выполняйте упражнение 

10 раз.  

Третьей проблемой у студентов является боль в суставах. Это тоже 

вызвано тем, что большую часть времени студенты на дистанционном 

обучении проводят время сидя и у них нет возможности встать пройтись 

где-либо, да и лень в современном мире преобладает над здоровым обра-

зом жизни. Отсутствие профилактики – ведёт к не есть приятным послед-

ствиям. И на этот случай существуют упражнения. НО, если у вас есть ка-

кие-либо травмы, то выполнять упражнения запрещено, лучше дождаться 

их полного заживления. 

1) Ходьба сидя. 

Сядьте на стул, поставьте ноги ровно. Начните перекатываться с 

носка на пятку. С помощью данного упражнения вы разогреете голено-

стоп. 1-ой – 2-х минут будет достаточно.   

2) Проработка коленного сустава. 

Сядьте на стул и откиньтесь на спинку. Вытяните ногу и по очереди 

сгибайте и разгибайте колено. Выполнять по 20 раз на каждую ногу. 

3) Проработка голеностопа, колена и тазобедренного сустава. 

Для начала, вам нужно сесть на стул, вытянуть ноги и начать разво-

дить стопы в сторону и сводить обратно. Затем встаньте согните ногу в ко-
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лене и выполняйте круговые движения наружу. По 20 раз на каждую ногу 

будет достаточно.  

4) Проработка локтевых суставов. 

Вы можете сесть или выполнять данное упражнение стоя. Опустите 

руки и начните сгибать и разгибать их в локтях, как будто вы работаете с 

гантелями. Выполняйте упражнение по 20 раз на каждую руку. 

Такие простые и не занимающие много времени упражнения, помо-

гут студентам на удалённом обучении увеличить двигательную активность 

и поддерживать здоровый образ жизни.  

Таким образом, было выявлено несколько проблем, которые могут 

возникать у студентов во время дистанционного обучения. И этих самых 

причин может быть много, но исход будет один, если запускать и снижать 

уровень своей двигательной активности. Сейчас дистанционное обучение 

приковывают нас к компьютерам и ноутбукам, и в наших силах нет воз-

можности это изменить. Но есть возможность предотвратить различного 

рода заболевания, делая такие простые упражнения. Буквально 10-15 ми-

нут, вы отдыхаете, а организм благодарит вас. 
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