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СОДЕРЖАНИЕ АКРОБАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ СТУДЕНТОВ - 

СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ДИСЦИПЛИНЕ 

ЧИР-ФРИСТАЙЛ-ДВОЙКА ЧИР СПОРТА 

Аннотация. В статье определяются модельные характеристики 

содержания акробатических элементов в соревновательных программах 

студентов-спортсменов высокой квалификации в чир спорте. Разработанные 

модельные характеристики соревновательной деятельности студентов-

спортсменов высокой квалификации будут способствовать оптимизации 

тренировочного процесса, в качестве ориентиров к постепенному повышению 

сложности соревновательного упражнения для достижения оптимально-

максимального результата. 

Ключевые слова: чир спорт, содержание соревновательных упражнений, 

студенческий спорт. 

Annotation. The article defines the model characteristics of the content of acrobatic 

elements in the competitive programs of highly qualified students-athletes in the sports 

world. The developed model characteristics of the competitive activity of highly qualified 



3  

  

students-athletes will help to optimize the training process, as guidelines for the gradual 

increase in the complexity of the competitive exercise to achieve the optimal-maximum 

result. 

Key words: sport of cheer, the content of competitive exercises, student sport. 

 

Введение. Актуальность. В 2018 году впервые состоялось первенство мира 

среди студентов по чир спорту, которое теперь будет проводиться регулярно, один 

раз в два года. Изменение системы соревнований в студенческом чир спорте 

определяет необходимость новых подходов к тренировочному процессу студентов 

– спортсменов высокой квалификации. При этом включение в систему 

соревнований крупных международных стартов повышает ответственность в 

реализации системы планирования и приближает студенческий спорт к спорту 

высших достижений. 

Все большую роль в современном чир спорте приобретает грамотное 

моделирование содержания соревновательных упражнений и своевременное 

достижение оптимальных модельных характеристик в процессе подготовки [1-6,8]. 

Данная тенденция справедлива в том числе и для показателей акробатической 

подготовленности. 

Правила соревнований по чир спорту определяют, что акробатические 

упражнения в дисциплине чир-фристайл-двойка разрешены, но не обязательны. 

При этом, критерии оценки дуэтных выступлений содержат компоненты сложности 

и зрелищности, которые подразумевают существенное повышение оценки за 

сольно исполненные акробатические элементы и партнерские взаимодействия, в 

том числе с применением элементов акробатики. В состав разрешенных 

акробатических элементов включены элементы с вращением через голову без фазы 

полета, воздушные элементы с фазой полета с опорой и без опоры на руки с 

некоторыми ограничениями. При этом относительно не высокая сложность 

разрешенных элементов компенсируется высоким темпом их исполнения, 
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возможностью соединения с элементами других структурных групп и высокой 

насыщенностью программы [7].   

Поэтому решение проблемы эффективной подготовки студентов-

спортсменов, посредствам определения модельных характеристик техники 

исполнения элементов и компонентов программы, содержания и сложности 

соревновательной программы и модельной оценки на соревнованиях 

международного уровня - представляется нам актуальной. 

Проблема исследования заключается в необходимости определения 

модельных характеристик содержания акробатических элементов в 

соревновательных программах достаточных для успешного выступления на 

основных мировых студенческих стартах. 

Объект исследования: модельные характеристики содержания 

соревновательных упражнений студентов-спортсменов высокой квалификации в 

чир спорте.  

Предмет исследования: модельные характеристики содержания 

акробатических элементов в соревновательных упражнениях, призеров первенства 

мира среди студентов 2018 года в дисциплине чир-фристайл-двойка. 

Цель исследования: определить модельные характеристики содержания 

акробатических элементов в соревновательных упражнениях студентов - 

спортсменов призеров на первенстве мира 2018 года в дисциплине чир-фристайл-

двойка. 

Гипотеза исследования: если проанализировать соревновательную 

деятельность ведущих студентов-спортсменов мира, то можно определить 

модельные характеристики содержания акробатических элементов в 

соревновательных программах, необходимые для успешного выступления на 

престижных мировых студенческих соревнованиях.  

Практическая значимость: определение модельных характеристик 

соревновательной деятельности студентов-спортсменов высокой квалификации на 
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первенстве мира. Полученные результаты могут быть применены в практике 

подготовки высококвалифицированных студентов-спортсменов в чир спорте. 

Задачи исследования: 

1.Определить модельные характеристики содержания акробатических 

элементов в соревновательных упражнениях у ведущих студентов-спортсменов 

мира в дисциплине чир-фристайл-двойка чир спорта (модель призера). 

Методы исследования: 

1. Анализ научно – методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения (по видеозаписи). 

3. Методы математической статистики. 

Результаты исследования. 

Нами были проведены педагогические наблюдения за призерами первенства 

мира среди студентов 2018 года в дисциплине чир-фристайл-двойка.  

В результате наблюдений определено, что в составе программ было 

исполнено в среднем 2±0.6 акробатических элемента сложности. 

Рассмотрим отдельно исполненные акробатические элементы и их 

соединения. 

 

Таблица 1 

Акробатические элементы 

Спортсмены 

- призеры  

№ 

элемента в 

упражнении 

Наименование элемента / состав 

соединения 

1 1 маховое сальто с поворотом 

5 маховое сальто боком + маховое сальто 

боком 

2 8 переворот назад с одной ноги с 

помощью партнера 

13 маховое сальто с поворотом 
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3 3 маховое сальто с поворотом 

8 перекат ноги врозь через грудь с 

помощью партнера 

12 поддержка ноги врозь вниз головой 

 

В результате наблюдений не обнаружено закономерностей в расположении 

акробатических элементов исполнителями в программе. Вероятно, расположение 

элементов в каждом отдельном случае зависит от индивидуальных показателей 

освоенности элемента и показателей подготовленности. В среднем исполняется 

2±0.6 отдельных и сгруппированных акробатических элемента. В программах всех 

призеров исполняемые акробатические элементы и соединения содержат прежде 

всего варианты махового сальто и акробатические взаимодействия. Отсутствие 

объема и разносторонности акробатических элементов в программах призеров 

свидетельствует вероятнее всего о слабой акробатической подготовленности и 

акценте на надежность исполнения программы, а не на ее сложность. 

Наиболее сложным содержанием программы являются соединения элементов 

различных структурных групп. В программах призеров первенства мира среди 

студентов 2018 года таких соединений, содержащих в себе элементы акробатики, 

не было исполнено. 

Исполнение в среднем 2±0.6 акробатических элементов за программу, 

которая в среднем состоит из 15 отдельных и сгруппированных спортивных 

элементов свидетельствует о не высокой насыщенности акробатической 

соревновательной работы. Плотность акробатической работы составляет 13 % от 

всей элементной базы. 

Выводы. Рассмотренные нами соревновательные упражнения призеров 

первенства мира среди студентов 2018 года в дисциплине чир-фристайл-двойка чир 

спорта обладают всеми признаками модельных упражнений призера в отдельной 

дисциплине, а выявленные нами модельные характеристики их содержания могут 
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рассматриваться как ориентиры при подготовке студентов-спортсменов к 

международным стартам. 
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ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ  

РАБОТЫ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ  

  

Аннотация: В последнее десятилетие особо остро стоит вопрос 

привлечения молодежи, да и в целом рабочих кадров в Арктические регионы 

Якутии, которые не только были бы хорошо ознакомлены со спецификой 

Арктики и просто были готовы остаться там жить на постоянной основе.  

В данной статье рассматриваются причины данной проблемы.  

Ключевые слова: Арктика, привлечение молодых педагогов, дефициит 

кадров, опрос, население, отток.   

Annotation: In the last decade, the question of attracting young people, and 

indeed working people in the Arctic regions, in Yakutia, should be for informational 

purposes only. This article indicates the causes of this problem.  

  
 Key words: Arctic, attracting young teachers, staff shortage, survey, population, 

outflow.  

  

Арктика - это зона с повышенной чувствительностью к антропогенному 

воздействию, с отсутствием четких общепринятых границ, с достаточно 

суровым климатом, заметным ухудшением экологической обстановки и с 

ощутимым загрязнением окружающей среды. [1.с.1] В целом регион является 

труднодоступным с ограниченными наземными и морскими коммуникациями, 

но также помимо этого Арктика достаточно перспективная область. Именно в 

этой области сосредоточены свободные территории, природные ресурсы, еще 

не освоенные кратчайшие воздушные и морские пути и, не смотря на общие 
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стереотипы о некультурности региона, именно на этих территориях 

сосредоточено богатое культурное наследие многочисленных народов  

Севера.   

Для привлечения молодых специалистов в Артику и Крайний Север, в 

России действуют различные программы по повышению оплаты труда, по 

оплате проезда, программы по обеспечению жильем, по благоустройству 

Арктической зоны, программы помощи к адаптации условиям крайнего 

Севера, программы направленные на пропаганду идей освоения Арктики для 

развития образования и науки в этой области…  

К  сожалению,  несмотря  на  все  принимаемые  органами  

государственной власти и местного самоуправления меры, по-прежнему остро 

ощущается дефицит кадров. Серьезное опасение вызывает нехватка учителей в 

таких областях. Как показывает практика, даже возможность предоставления 

жилья не решает проблемы кадрового дефицита. [2.c.8] Наш социологический 

опрос среди студентов СВФУ им. М.К. Аммосова только подтвердил данную 

тенденцию. Несмотря на то, что больше 60% респондентов считают данный 

регион перспективным, лишь 27% готовы поехать туда работать, из этих 27% 

никто не готов остаться там жить на постоянной основе. [3.с.4] Респонденты 

как отталкивающие факторы к переезду на Арктику и Крайний Север отметили 

следующее: отсутствие стабильного доступа к интернет ресурсам, слишком 

большая отдаленность от центра, тяжелые климатические условия и тяжелые 

условия труда, а также ограниченность в сфере досуга.      

Но также стоит брать в расчет большой отток населения с данных 

районов. За четыре года отток населения составил 1,2%. Об этом сообщает 

«Интерфакс» со ссылкой на заявление председателя комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко. [4.с.5] Отток населения 
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с регионов Арктики вызван по тем же причинам, что и нежелание молодых 

специалистов приезжать туда работать, то есть неразвитость инфраструктуры 

и транспортного сообщения.    

Для более полного понимания данной проблемы мы связались со 

студентом СВФУ им. М.К. Аммосова, который решился поехать работать 

учителем на Крайний Север.  

Он отметил, что во время адаптационного периода он испытал трудности 

в выполнении документационных работ, т.к. местная техника еле как работала, 

часто зависала из-за программных вирусов и старых компьютеров. Не было 

полного доступа к интернет ресурсам, также имеющийся интернет часто 

пропадал, тем самым доступ к некоторым планам уроков или же олимпиадам 

становился недоступным. Помимо всего из-за нехватки кадров и специалистов 

ему приходится работать по некоторым предметам как универсал, преподавая 

уроки не по  

специальности. В его случае он совмещает уроки истории, обществознания, 

якутского языка, НКРС(Я) и ОБЖ. Конечно, это является прибавкой к 

заработной плате, но не сильно существенная.  Про себя он отмечает, что 

работая на Крайнем Севере он приобрел большой опыт работы, также отметил 

что работать там ему нравится. Единственное что отталкивает - это 

неблагоприятная погода, которая опускается до - 60, что даже внутри дома 

становится холодно. Так что на вопрос о продолжении работы в данном месте 

он затрудняется ответить. [5.с.4]    

Для решения выше выявленных проблем специалисты предлагают 

следующие пути решения. Мы выделили несколько самых основных и по 

нашему мнению наиболее эффективных.  

1. Привлечение инвестиционных вливаний в данный регион, создав 

благоприятный инвестиционный климат;  
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2. Начать выплачивать полярные надбавки с момента начала работы специалиста, 

а не после отработки срока контракта;  

3. Найти точный баланс, грамотное соотношение трудовых ресурсов, готовых 

работать на постоянной основе и вахтовым методом;  

4. Ввести стратегию развития на несколько десятилетий. С качественным 

предоставлением информации о состоянии рынка труда в арктической зоне; 5. 

Введение госзаказов предприятий на определенных специалистов. Тем самым 

введение квот на обучение для студентов из арктических регионов и расширение 

программ двухпрофильного образования, где одна из специальностей может 

пригодится для работы в Арктике. Одним из выходов может стать освоение 

студентами в процессе обучения квалификаций и компетенций, которые 

позволяли бы получить более универсального работника в отдаленных и 

малонаселенных местах;  

Таким образом, мы пришли к выводу, что Арктика, несмотря на свою, 

казалось бы, «непривлекательность» является достаточно перспективным 

регионом. Регионом, занимающим колоссальную часть Российской 

Федерации, с большими еще не освоенными землями, с народами, 

сохранившими свои уникальные традиции и обычаи, с несметным богатством 

природных ресурсов и уникальнейшей и красивейшей природой и фауной, 

способной влюбить в себя с первого взгляда. Хоть и в настоящий момент 

привлечение в данный район молодых учителей является затруднительной 

задачей, но лишь стоит дать этому время и определенные финансовые 

вливания, как туда потоком хлынет жизнь и развитие.    
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Аннотация: в статье рассматривается процесс развития малого 

бизнеса.  Приведены статистические данные, отражающие динамику 

предприятий в различных направлениях. Показатели результативности 

приводят к выводу об успешной реализации «дорожной карты».  

Ключевые слова: малый бизнес, Саратовская область, оптовая 

торговля, розничная торговля, малые предприятия, статистика, динамика 

развития, обороты.  

  

Annotation: the article discusses the process of small business development. 

The statistical data reflecting the dynamics of enterprises in various directions are 

given. Performance indicators lead to the conclusion of the successful 

implementation of the roadmap.   

Key words: small business, Saratov region, wholesale, retail, small businesses, 

statistics, development dynamics, turnovers.  

  

На современном этапе развития малый бизнес в устойчивом развитии и 

становлении экономической системы не только России, но и регионов, играет 

существенную роль, поскольку именно данный вид бизнеса обладает 

мобильностью в экономической среде, сформированной в государстве, 

возможностями для ускоренного перехода на инновационное развитие 

производственного процесса и экономической системы России и Саратовской 

области. Однако малый бизнес также обладает рядом проблем, которые в 

современных условиях приобретают актуальный характер и способствуют 

проведению всевозможных исследований и анализа развития малого бизнеса 

на современном этапе развития экономической системы.   
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Рассмотрим становление и развитие малого бизнеса Саратовской области 

в различных отраслях промышленной базы, в частности функционирование 

малого бизнеса в сферах обрабатывающего  

производства, строительства, оптовой и розничной торговле, поскольку 

вышеуказанные отрасли промышленной базы обладают значимостью для 

развития государства. Анализ развития малого бизнеса в Саратовской области 

осуществляется на примере торговли с использованием необходимых 

показателей: «Количество малых предприятий», «Среднесписочная 

численность работников», «Оборот малых предприятий».  

Таблица 1  

Динамика количества малых предприятий в Саратовской области за  

2013 - 2015 годы  

Год  Оптовая и розничная 

торговля, ед.  

2013  10000  

2014  11100  

2015  11100  

 

В Саратовской области среди исследуемых отраслей промышленной 

базы по количеству малых предприятий преобладают оптовая и розничная 

торговля. Малые предприятия в сферах обрабатывающих производств, 

строительства по количеству практически не отличаются друг от друга, и 

развитие данных отраслей совпадает. В связи с начавшимся экономическим 

кризисом в 2014 году в отраслях оптовой и розничной торговли количество 

малых предприятий не увеличивается.   

Таблица 2   

Динамика оборотов малых предприятий за 2013 - 2015 годы   
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Год  Оптовая и розничная 

торговля (млрд. руб.)  

2013  104,4  

2014  104,3  

2015  124,5  

  

На основании этих данных можно увидеть, что высокой стоимостной 

характеристикой оборотов малых предприятий среди исследуемых 

промышленных отраслей обладают оптовая и розничная торговля, поскольку. 

Статистическая закономерность динамики вышеуказанного показателя в 

сферах обрабатывающего производства, строительства наглядно 

прослеживается. В 2016 году произошло снижение ключевой ставки 

Центрального Банка России до 10%. Данный аспект может повлиять на 

динамику численных характеристик, исследуемых при корреляционно-

регрессионном анализе показателей развития малого предпринимательства в 

Саратовской области, что будет обусловлено увеличением выпуска продукции 

в 2017 году, поскольку снижение ключевой ставки позволяет стимулировать 

малые предпринимательские структуры на получение денежных ресурсов, что 

будет способствовать повышению производственного потенциала.   

Поскольку в 2015 году в федеральном бюджете России был выявлен 

дефицит в размере около 3% от валового внутреннего продукта, можно 

предположить, что с 2018 года будут разработаны мероприятия по 

привлечению денежных ресурсов в бюджет с помощью увеличения налоговой 

нагрузки на малый бизнес. При снижении среднесписочной численности 

работников в малом бизнесе в 2017 году может произойти снижение уровня 

занятости в данном сегменте экономической системы Саратовской области.   

Таким образом, на основании выявления основных статистических 

показателей, влияющих на развитие малого предпринимательства в 

Саратовской области можно сделать общий вывод о том, что в условиях 
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экономического кризиса России, существует нехватка государственной 

поддержки, изменяется структура объёма выпуска продукции, инвестиций в 

основной капитал, средняя численность работников снижается из-за нехватки 

материальных ресурсов для обеспечения достойной оплаты труда, количество 

малых предприятий на протяжении исследуемого периода снижается в отрасли 

торговли.   

Содействие развитию малого бизнеса признано одним из ключевых 

приоритетов Саратовской области. Правительство области утвердило План 

мероприятий («дорожную карту») «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Саратовской области на 2014-2016 годы», который 

представляет собой комплекс мер и приоритетов региональной политики по 

формированию благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности. «Дорожная карта» построена на методах анализа, оценки и 

прогнозирования развития малого и среднего предпринимательства 

Саратовской области и учитывает социальноэкономические особенности 

развития региона, положения Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ», Закона  

Саратовской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области», других стратегических документов Саратовской 

области.  

Таблица 3   

Целевые показатели результативности реализации «дорожной карты»  

  Единица 

измерения  
2014  2015  2016  

Доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

области, в общем объеме валового  

%  28,0  28,2  28,5  

регионального продукта      
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Доля среднесписочной численности 

работников МСП в общей численности  

занятого населения  

%  16,6  18,0  19,3  

Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. 

человек населения субъекта РФ  

ед.  34,5  40,3  43,0  

Объем налоговых поступлений от субъектов 

МСП области, применяющих специальные 

режимы налогообложения  

млрд. 

рублей  

3,61  3.68  3,75  

Количество субъектов малого и среднего 

бизнеса, которым оказана поддержка  

ед.  1309  1314  1314  

Количество вновь созданных рабочих мест в 

субъектах МСП, которым оказана  

поддержка  

ед.  800  800  800  

Объем привлеченных заемных ресурсов в 

экономику  малого  и  среднего 

предпринимательства в результате оказания 

поддержки  

млрд. 

рублей  

1,1  1,1  1,2  

Объем  гарантий,  предоставленных  

субъектам малого предпринимательства  

млн. 

рублей  

214,0  230,0  260,0  

Объем микрозаймов, предоставленных 

субъектам малого предпринимательства  

млн.  

Рублей  

72,0  72,0  77,0  

Данные показатели говорят о том, что реализация программы «дорожная 

карта» проходит в Саратовской области успешно.   

Таблица 4   

Виды экономической деятельности  Ресурсы  

Использование  

Промежуточное 

потребление  

Валовая 

добавленная 

стоимость  

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  113422,2  39915,1  73507,1  

Рыболовство, рыбоводство  172,5  77,0  95,5  

Добыча полезных ископаемых  19974,4  7080,4  12894,0  

Обрабатывающие производства  293991,7  185843,5  108148,2  

Производство  и  распределение  111465,2  61551,7  49913,5  
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Производство валового регионального продукта в Саратовской области по 

видам экономической деятельности в 2015г.  

Дальнейшее развитие малого бизнеса Саратовской области необходимо 

осуществлять путем реализации следующих мероприятий:  

- проведение детального анализа ситуации;  

- совершенствования законодательства области, регулирующего 

правоотношения в сфере развития малого бизнеса;  

- оказания государственной поддержки субъектам малого бизнеса; - 

проведение мероприятий, направленных на популяризацию малого бизнеса.   

  

электроэнергии, газа и воды  

Строительство  93272,1  55954,4  37317,7  

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного  

пользования  

120280,9  43412,9  76868,0  

Гостиницы и рестораны  10473,7  4451,6  6012,1  

Транспорт и связь  111301,8  59542,2  51759,6  

Финансовая деятельность  3057,9  1605,2  1452,6  

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг  

63207,8  24346,7  38861,1  

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное  

социальное обеспечение  

52768,8  11679,8  41088,6  

Образование  30043,4  6089,3  23955,1  

Здравоохранение  и  предоставление 

социальных услуг  

44782,6  11598,6  33184,1  

Предоставление  прочих 

 коммунальных,  

социальных и персональных услуг  

12266,3  5061,9  7204,4  

Итого в основных ценах  1080481,0  518219,3  562261,6  
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СТРАХОВАНИЕ КАК ГАРАНТИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные со 

страхованием банковского вклада. Затрагиваются проблемы обязательного 

страхования банковского вклада. Уделяется внимание международному опыту.  

Ключевые слова: договор банковского вклад, страхование вклада, банк, 

страховая сумма, институт страхования. 

Summary: in this article the questions connected with insurance of a bank deposit 

are considered. Issues of obligatory insurance of a bank deposit are touched. Attention is 

paid to the international experience. 

Keywords: contract bank contribution, insurance of a contribution, bank, insured 

sum, institute of insurance. 

 

Исследование договора банковского вклада имеет огромное значение для 

выработки рекомендации по совершенствованию гражданского законодательства, 

так как привлечение вкладов является распространенной банковской операцией. В 

свою очередь на государство возлагается обязанность гарантировать сохранность 

вклада физических и юридических лиц, которые используются кредитными 
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организациями в коммерческом обороте. Но в некоторых случаях данная гарантия 

не достаточно эффективна. Это, прежде всего, связано с неплатежеспособностью 

банков. При этом от платежеспособности напрямую зависит безопасность вклада и 

возможность его возврата клиенту. 

В России данный вид банковской операции с каждым годом набирает 

обороты. Согласно статистике Центрального Банка Российской Федерации на 01 

января 2017 года вклады физических и юридических лиц в коммерческих банках 

составили 25 трлн. 438 млрд. рублей, а на 01 января 2019 года эта сумма вкладов 

достигла 34 трлн. 455 млрд. рублей1. Анализируя, представленную статистику мы 

видим, что сумма вкладов за последние 2 года выросла порядка на 9 трлн. рублей. 

Этот факт ещё раз подчёркивает актуальность поднятой проблемы. 

Как было сказано выше, на государство возлагается обязанность 

гарантировать сохранность денежных средств вкладчиков, которые используются 

кредитными организациями в коммерческом обороте. Одной из важнейших 

гарантий обеспечения банковского вклада является страхование.  

Впервые институт страхования появился в США в 1829 году. В штате Нью-

Йорк  по собственной инициативе коммерческих банков был основан Фонд. 

Программа данного фонда включала три основных компонента: 

1) Создание страхового фонда, в который банки должны перечислять взносы; 

2) Совет уполномоченных, целью которого являлась проверка банков; 

3) Список дозволённых инструментов, в которые банк мог инвестировать 

денежные средства вкладчика. 

Со временем программы страхования вкладов начали функционировать во 

многих других странах. Такие программы включали различные системы 

гарантирования вкладов: система обязательного страхования, система 

добровольного страхования и смешанная система. 

                                         
1 Сергеева О.А. Договор банковского вклада / О.А. Сергеева // Современное общество, образование и наука. 

– 2018. - №5. – с. 124.  
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В России первая попытка создание данного института была предпринята в 

1991 году. Но полноценно система страхования банковских вкладов начинает 

функционировать лишь с 2004 года. В данный период было создано Агентство по 

страхованию вкладов (далее – АСВ). Ей отводилась роль фонда, в который банки 

должны перечислять взносы. За годы работы АСВ стали видны как достоинства, 

так и проблемы института страхования вкладов 2. 

Одной из актуальных проблем современной системы обязательного 

страхования банковского вклада является довольно низкий уровень страховой 

выплаты3. В Российской Федерации данная сумма составляет 1,4 млн. рублей в 

рамках одного банка. В связи с этим многие граждане свои денежные средства 

распределяют в разные банки, с той целью, чтобы сумма страхования  в случаях 

каких либо неблагоприятных последствий покрывала банковский вклад. В случае 

отзыва лицензии у банка, вкладчики сумма которых превышает 1,4 млн. рублей, 

они не получают страховые выплаты свыше указанной суммы. Это приводит к 

тому, что у людей очень низкий уровень доверия к банковскому сектору. В связи с 

этим считаем необходимым использовать опыт зарубежных коллег.  

Например, в США каждому вкладчику гарантировано возмещение в размере 

250 тыс. долл., что эквивалентно 16 млн. рублей. В странах Европейского союза эта 

сумма составляет 100 тыс. евро, что равняется 7,1 млн. рублей. 

 Проблемы возникают и при заключении договора банковского вклада. 

Согласно ст. 840 ГК возврат вкладов граждан банком обеспечивается путём 

осуществления обязательного страхования вкладов. 

В данном случае все расходы, связанные со страхованием возлагаются на банк. Но 

на практике, банки не редко пытаются прописать в договоре обязанность 

страхования за вкладчиком, что возлагает на него дополнительные расходы4. 

                                         
2 Сарнаков И.В. Обязательное страхование банковских вкладов: проблемы и перспективы развития / И.В. Сарнаков, 
А.В. Денисов // Банковское право. – 2018. – № 2. – с. 37. 
3 Мкртычев Г.Э. Обязательное страхование банковских вкладов / Г.Э. Мкртычев // Аллея науки – 2017. - №11. – с. 

325. 
4 Ефимова Л.Г. Договоры банковского вклада и банковского счета: монография / Л.Г. Ефимова – М.: Проспект, 2018. 

– с. 387. 
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Не решённым остаётся и сама процедура возврата денежных средств при 

банкротстве банков. Например, в 90-е годы многие  вкладчики из-за проводившихся 

экономических реформ потеряли свои денежные средства. Страх повторения такой 

ситуации повышает уровень недоверия граждан к банковской системе в целом. 

Население в большей своей части хранит деньги дома. А ведь страхование вкладов 

наоборот преследует основную цель – что бы гражданин, вложивший свои 

денежные средства, в случае банкротства банка получил их обратно в 

независимости от достаточности средств банка. 

В связи с выше изложенным, мы считаем необходимым, увеличить размер 

страховой выплаты до уровня Европейского союза. Такие изменения смогут 

повысить стабильность банковской системы, и соответственно уровень доверия к 

ней. Считаем так же необходимым осуществлять страхование вклада 

исключительно банком. Без возможности возложить такую обязанность на 

вкладчика. 
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Одним из политико-правовых принципов при производстве обыска является 

законность, которая считается соблюденной, если при проведении обыска 

присутствовали понятые. Законодатель определяет правовой статус понятого как 

лица, не заинтересованного в исходе уголовного дела, привлекаемое дознавателем, 

следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а 

также содержания, хода и результатов следственного действия[1, с.47]. Такими 

мерами законодатель обеспечивает реализацию гарантии объективности 

производства следственных действий. Показания понятого служат одновременно и 

щитом для следователя от необоснованных заявлений со стороны обвиняемого о 

нарушении прав последнего, и гарантией для обвиняемого от совершения 

следователем незаконных действий при производстве обыска. Однако в научном 

мире существует мнение, что институт понятых подлежит замене. Анализ 

следственной практики показывает, что сотрудники  

правоохранительных органов сталкиваются с трудностями при привлечении лица в 

качестве понятого (нежелание граждан участвовать в производстве следственных 

действий). Следовательно, поиск понятых может занять несколько часов, в то 

время, как в отдельных случаях производство обыска не терпит отлагательств 

(ст.165, УПК). К тому же отдельные авторы подчеркивают, что при производстве 

следственного действия сложно определить заинтересованность понятого в его 

результате, что нередко приводит к потере доказательственной силы обнаруженных 

объектов. Отдельные авторы даже предлагают предусмотреть ответственность 

граждан в случае отказа от участия в следственном действии в качестве понятых, 

однако они не нашли отражения в УПК.    
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Институт понятых сложился в Российском законодательстве около четырех 

веков назад и служил гарантом объективности, однако такая категория участников 

процессуальных действий на современном этапе развития уголовного процесса 

является архаизмом и в мировой практике не используется. Так, в таких странах как 

США, ФРГ, Франции и Великобритании аналогичные институты отсутствуют. 

Например, в США документирование следственных мероприятий выполняется 

путем ведения записей и отчетов, фото- и видеосъемки, а доказательством в суде 

являются свидетельские показания, в том числе  и показания 

свидетелейполицейских[2,с.215].Суд доверяет органам предварительного 

расследования, и не требует дополнительных гарантий со стороны «гражданских 

лиц», удостоверяющих правомерность произведенных следственных действий.  

22 октября 2011 года Президент РФ Д.А. Медведев на встрече с руководящим 

составом МВД упомянул о необходимости пересмотра института понятых в 

уголовном процессе: «Институт понятых сложился, когда не было других способов 

фиксации доказательств. Это рудимент прошлого. С учетом прошлого, с учетом 

мирового опыта нам действительно нужно его скорректировать» [3, с.112]. Это 

поручение получило отражение в Федеральном законе №23-ФЗ2 от 4 марта 2013 

года, которым в ст. 170 УПК РФ вносятся изменения. Согласно упомянутым 

изменениям, в указанных в УПК случаях участие понятых в следственных 

действиях определяется по воле следователя, но в таком случае  применение 

технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является 

обязательным. Данные изменения значительно облегчили деятельность 

следователей и дознавателей, которые избавились от необходимости привлекать 

понятых к участию в осмотре места происшествия. Однако реформирование 

института понятых не привело к ожидаемым результатам. Следователям при 

обыске попрежнему приходится тратить время на поиски понятых, в то время как  

участие понятых можно заменить альтернативными техническими средствами 

фиксации доказательств. Применение  технических средств при проведении 

следственных действий надежным, доступным и удобным способом фиксации 
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доказательств. Сторонники сохранения института понятых приводят в качестве 

одного из аргументов возможность фальсификации результатов применения 

технических средств фиксации, а это влечет за собой необходимость проведения 

экспертиз (видео-, фоноскопической, технико-криминалистической и т.д.). Однако 

возникновение этой потенциальной проблемы можно предотвратить, поручив 

специализированным разработчикам создать специальной видеокамеры, 

программно-аппаратные средства которой позволяли бы заверять полученный 

видеофайл электронной цифровой подписью следователя (дознавателя)[4,с.498], 

сделав невозможным внесение изменений в документ.  

Таким образом, представляется, что институт понятых  изжил себя  на 

современном этапе развития уголовного судопроизводства и нуждается в 

субституции.  Для того чтобы новый способ фиксации хода и результатов обыска 

функционировал эффективно, необходимо обеспечить следователей 

усовершенствованными техническими средствами фиксации, отвечающие 

требованиям объективности.   
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         Наследование – один из древнейших институтов гражданского права, 

представляет собой переход имущества умершего к другим лицам. В современном 

понимании этот процесс представляет собой не только заботу о наследниках, но и 

переход к ним обязательств, которые остались при жизни наследодателя. Римское 

право в плане сочетания принципов свободы завещания и защиты интересов семьи 

во многом определило положения правовых систем мира, посвящённых 

наследованию. 

         Римское наследственное право, прошло сложный путь. В юридической 

литературе разделяют четыре этапа его развития. Первый – наследование по 

цивильному праву. Второй – наследование по преторскому эдикту. Третий – 

наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству. И 

четвёртый -  результат реформ Юстиниана, произведённых его новеллами.5 

        Источником права древнейшего периода являлись законы XII таблиц. 

Они впервые официально закрепили существование наследования по закону и по 

завещанию и установили правило, согласно которому невозможно было сочетать 

эти два вида наследования. Так, например, если человек завещал наследнику треть 

своей собственности, то он может претендовать и на оставшиеся две, законные 

                                         
5 Новицкий И.Б. Римское частное право: учебное пособие. М.: Юриспруденция, 2000. С.140 
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наследники в данном случае остаются в стороне. Эта особенность, в конечном 

итоге, стала отличительной для римского права древнего периода.6 

          Второй и третий этап развития наследственного права был связан с 

реформами, проводимыми претором. Они начались ещё в период республики и 

продлились до эпохи принципата. Сами реформы были вызваны с изменениями, 

происходившими в патриархальной римской семье. С развитием хозяйственной 

жизни и сменой семейной собственности индивидуальной частной собственностью 

роль агнатского родства стала утрачиваться и постепенно вытесняться когнтаским 

родством, что отразилось на порядке наследования. Претор, наблюдая за этими 

процессами, не проводил коренных реформ, а защищал интересы наследников, 

которые, по его мнению, имели больше прав согласно цивильному праву.7 С этой 

целью был разработан интердикт, который давал право на вступление в наследство, 

однако, как правило, этот источник права действовал в интересах имущих слоёв 

населения, независимо от агнатского или когнатского родства. Из этой реформы 

можно сделать вывод, что наследственное право теперь получило дополнительный 

регулятор для установления получателя завещанного имущества. 

         Последний этап развития наследственного права был отражён в 

новеллах Юстиниана. Вследствие изменений, произошедших на втором и третьем 

этапе развития, Юстиниан упростил порядок наследования по закону, построив 

очередь наследников исключительно на когнатском родстве. По новой системе к 

наследованию допускаются четыре разряда наследников. Первый – это дети 

наследодателя и их нисходящие потомки. Второй – это восходящие родственники, 

родители, а также родственники по боковой линии. Третий – сводные братья и 

сёстры, а также их дети. Четвёртый – остальные боковые родственники без 

ограничения степеней. Также при Юстиниане появилось необходимое 

наследование, при котором в агнатских семьях начали появляться так называемые 

“необходимые” наследники. Ими могли быть как дети и внуки завещателя, так и 

                                         
6 Покровский И.А. История римского права, 2-е изд, испр. и доп. Петроград: Издание Юридического книжного 

склада «Право», 1915. С.439 
7 Романовская В.Б. Основы римского частного права: учебное пособие. Нижний Новгород, 2000. С.48 
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рабы, которые по завещанию могли быть отпущены на волю, а после имели все 

шансы стать наследниками. “Необходимые” имели право приобретать наследуемое 

имущество независимо от наследственного акта. Если же наследников было 

несколько, то имущество делилось поровну между ними. 

          Всё это говорит нам о крайней проработанности и продуманности 

римского права. Примечательно мнение А.А. Трухиной об изменениях, 

произошедших в римском праве: «стремясь избавиться от своего разбойничьего 

прошлого, римляне более других народов стали почитать честность, законность и 

дисциплину».8 

Таким образом, институт наследования римского права за все свое 

многовековое существование прошел долгий и сложный путь развития. Одни 

категории уходили в прошлое, другие появлялись, а некоторые были и вовсе 

новшеством для римского права в его изначальном состоянии. Именно в римском 

праве наследственные отношения рабовладельческого строя были наиболее полно 

регламентированы. 

        История развития римского института наследования была неразрывно 

связана с историей развития семейной собственности, которая являлась объектом 

наследственных правоотношений. Изменение одного влекли за собой изменения 

другого. Так, результатом освобождения индивидуальной частной собственности 

от пережитков собственности семейной повлекло за собой более широкое 

распространение свободы завещаний.9 

        Подводя итог, можно отметить, что институт наследования имел 

большое значение в развитии римского права, поскольку римляне впервые обрели 

возможность получить имущество покойных родственников легальным путем. 

Многие учёные и профессионалы сходятся во мнении, что хоть наследственный 

институт и был создан задолго до образования Рима, римское право сильно 

преобразовало его, а именно до того вида, который мы видим сегодня, что говорит 

нам о его актуальности по сегодняшний день. Это доказывает, что труд римских 

                                         
8 Трухина Н.Н. История Древнего Рима. М.: Русское слово, 1996. С.18 
9 Шкареденок И.А. Римское право: учебное пособие. Иркутск: НОУ ВПО САПЭУ, 2009. С.99 
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юристов не был напрасным и они, действительно, образовали один из самых 

значимых правовых институтов для общества. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  

  

Аннотация. Крайний Север – это часть территории России, расположенная 

главным образом к северу от Северного Полярного круга. Климат в некоторых 

районах чрезвычайно суровый. Несмотря на суровый климат и сложные 

инженерно-геологические условия строительство на Крайнем Севере широко 

осваивается, при этом имея свои особенности. В ходе работы были изучены 

специфики и проблемы проектировании и строительства в условиях Крайнего 

Севера, а также объемнопланировочные, конструктивные решения, выбор 

фундамента и подземное строительство методами аналитического обзора и 

сравнения. Исследование показало влияние климата на строительство, изучены 

конструктивные и организационные особенности строительства на  

Севере.   
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Ключевые слова: Север, вечномерзлый грунт, строительство, основания и 

фундаменты.  

  

Annotation. Far North is the part of the territory of Russia close to Arctic Circle. 

Climate in some areas extremely severe. Despite severe climate and difficult engineering-

geological conditions of construction on Far North widely accustoms, at the same time 

his features. In work flow of specifics and a problem of design and construction in the 

conditions of Far North have been studied and also space-planning, constructive 

decisions, the choice of the base and underground construction. The research has shown 

influence of climate on construction, the studied design and organizational features of 

construction in the north.  

Key words: North, permafrost, construction, foundations.  
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11. Заключение  

  

1. Введение  

В настоящий момент освоение Крайнего Севера является одним из 

актуальных проблем. Под Крайним Севером понимают арктическую зону, тайгу, 

тундру и лесотундру [12, 51, 54]. Он занимает почти 70% площади Российской 

Федерации, где распространены вечномерзлые грунты. Вечномерзлыми 

считаются грунты с нулевой или отрицательной температурой, а также 

включающие в себя ледяные включения, и сохраняющие такое состояние от трех 

и более лет. Поверхностный слой, ежегодно протаивающий летом и замерзающий 

зимой, также влияет на ход строительства [7, 11, 16, 20- 24, 31, 35, 55, 68, 71, 72, 

75-79, 82, 83, 89].   

Особые природные и экономические условия районов Крайнего Севера 

определяют специальные требования к проектированию, строительству и 

эксплуатации сооружений. Если эти требования не соблюдаются, то сооружения 

оказываются малопригодными для эксплуатации, неэкономичными, подвергаются 

недопустимым деформациям или разрушаются.  

  

2. Обзор литературы  

Значительный вклад в изучение строительства в условиях Крайнего 

Севера внесли следующие российские исследователи: Березовский Б. И., Болдырев 

Г. Г., Малышев М. В., Гончаров Ю.М., Далматов Б. И., Карлов  

В. Д., Миронов В. А., Назарова Л. Г., Цытович Н. А., Васьковский А. П., Либерман 

И. А., Шахпаронов В. В., Додин В. З., Карулин Г. Г.  

Березовский Б. И., Васьковский А. П., Шахпаронов В. В., Додин В. З., Карулин 

Г. Г., Местников А. Е., Григорьева Д. А., Овчинникова Д. С., Трофимова О. О., 
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Рязанова Г. Н. в своих работах исследовали особенности организации 

строительства на Крайнем Севере [8-10, 49, 55, 71, 72, 77].  

Изучением механики грунтов, оснований и фундаментов в сложных инженерно-

геологических условиях занимались Болдырев Г. Г., Малышев М. В., Цытович Н. А., 

Далматов Б. И., Карлов В. Д., Миронов В. А. [13, 23, 24, 34, 44, 50, 75]. В работах 

Гончаров Ю. М., Кротов В. М., Суханов Н. В., Назарова Л. Г. представлены опыты 

проектирования и строительства в условиях Крайнего Севера [22, 52]. 

Региональные особенности экономики строительства на Севере были изучены 

Либерманом И. А. [43].  

Особенности объемно-планировочных решений зданий и сооружений были 

представлены в работах Либерман И. А. и Тимошенко А. Т. [43, 69] и 

конструктивных решений в работах [43, 47, 55].  

Развитие строительства зданий и сооружений в условиях Крайнего  

Севера и приравненных к ним территориям представлены в работах [12,  

51, 54].  

3. Цель исследования  

Определение особенностей строительства зданий и сооружений в условиях 

Крайнего Севера и приравненных к ним территориям.  

4. Особенности строительства на Крайнем Севере  

Крайний Север имеет ряд особенностей, в связи с которыми их разработка и 

обустройство затруднены, по сравнению с районами средних широт. Самые 

распространенные из которых:  

1. Удаленность от развитых промышленных регионов, недостаточная 

развитость инфраструктуры, из-за чего могут быть проблемы с 
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транспортировкой и значительная стоимость доставки материалов, 

оборудований, рабочей силы и т.д.;  

2. Неблагоприятные геолого-климатические условия, т.е. суровый 

климат с продолжительным зимним периодом и жестким 

температурноветровым режимом, большое количество рек и озер, 

заболоченность, что затрудняет проезд техники и производство строительно-

монтажных работ;  

3. Сложные инженерно-геологические условия территории, 

представляющие собой сезоннопромерзающие и многолетнемерзлые грунты [2, 4, 

5, 12, 19, 33, 40- 43, 45, 57, 59, 68, 69, 73, 80].  

  

5. Основания и фундаменты на Крайнем Севере  

На территориях Крайнего Севера могут применяться различные типы 

фундаментов: свайные, столбчатые, ленточные, плитные и другие, а также 

фундаменты на искусственных основаниях.  

Искусственные основания устраиваются в виде насыпи (подсыпки), высота 

которой определяется по расчету из условия сохранения мерзлого состояния, из 

крупноскелетных грунтов в талом состоянии.    

На искусственных основаниях применяются мелкозаглубленные фундаменты 

и вентилируемое подполье или поверхностные вентилируемые фундаменты [42].  

Согласно СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых 

грунтах» предусмотрены два принципа использования вечномерзлых грунтов в 

качестве оснований в зависимости от геологических и климатических условий:  

I. Грунты используются в мерзлом состоянии в процессе строительства и в 

течение всего периода эксплуатации здания или сооружения [14, 25];  
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II. Грунты используются в оттаянном или оттаивающем состоянии [3, 12, 13, 

15, 20- 22, 24, 28, 30- 32, 35, 37- 39, 44, 47, 52, 55, 58, 60, 68, 74, 75, 78, 79, 84].  

Принцип I применяется на территориях с твердомерзлыми грунтами, при 

повышенной сейсмичности, а также тогда, когда мероприятия по сохранению 

вечномерзлого состояния экономически целесообразны [3, 13, 22, 35, 37, 55, 74-75]. 

Вечномерзлое состояние сохраняется следующими конструктивными решениями:  

• устройство вентилируемых подполий высотой 1,2-2,0 м;  

• возведение зданий на сваях над грунтом или других фундаментах на 

подсыпках;  

• устройство теплоизоляционного слоя на поверхности грунта;  

• размещение на первом этаже здания неотапливаемых помещений;  

• прокладка вентилируемых каналов и труб под полами;  

• устройство сезонно охлаждающих устройств для искусственного 

охлаждения грунта [13, 15, 22, 25, 31, 55, 68, 71, 85].  

При использовании I принципа используются в основном свайные фундаменты, 

а также возможно устройство железобетонных столбчатых фундаментов и 

монолитных бетонных [11, 13, 26].  

Принцип II применяется в скальных и малосжимаемых грунтах, а также, 

когда применение принципа I нецелесообразно по техническим или 

конструктивным особенностям зданий или сооружений [3, 13, 21, 22, 35,  

37, 55, 66, 73, 77, 88].  

При использовании II принципа допускается оттаивание грунта, что 

требует особенных конструктивных решений зданий и сооружений к восприятию 

неравномерных осадок и специальных мероприятий по уменьшению деформаций:  
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• предварительное оттаивание грунта на необходимую глубину с уплотнением 

или закреплением оттаявшего грунта до возведения здания;  

• замена многолетнемерзлого грунта песчаным или крупнообломочным 

грунтом;  

• прокладывание у фундаментов обогревающих устройств, тем самым 

регулируя оттаивание грунта в период эксплуатации здания;  

• возведение фундаментов наружных стен внутрь здания, устраивая 

наружные стены на консоли;  

• применение регулируемых фундаментов под малоэтажные здания с 

винтовыми домкратами в составе, с помощью которых возможно регулирование 

кренов и перекосов [15, 22, 35, 68].  

При применении II принципа используются монолитные и сборномонолитные 

ленточные фундаменты, свайные фундаменты, а также фундаменты глубокого 

заложения.  

Сваи по способу погружения в многолетнемерзлые грунты разделяются на 

следующие виды:  

1. Буроопускные, при устройстве которых пробуриваются скважины 

диаметром на 5см и более, чем наибольший размер поперечного сечения сваи. До 

погружения сваи скважина заполняется на 1/3 глубины специальным 

быстротвердеющим раствором (цементно-песчаным, глинисто-песчаным, при 

необходимости с добавками), которая заполняет полость между сваей и грунтом 

после ее погружения;  

2. Бурозабивные, применяемые в пластично-мерзлых грунтах без 

крупнообломочных включений. Для устройства фундаментов такого вида 

пробуриваются лидерные скважины диаметром на 1-2 см меньше наибольшего 

поперечного сечения сваи, куда с помощью забивки и погружаются сваи;  
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3. Опускные, устройство которых представляет собой погружение с 

помощью забивки в предварительно оттаявший грунт паровыми иглами. Причем 

количество оттаявшего грунта должно быть таким, чтобы обеспечивалось его 

быстрое замерзание [1, 11, 13, 15, 17, 18, 44, 61- 63, 65, 68, 74, 79, 90].  

В пределах застраиваемой территории возможно применение лишь одного 

принципа использования вечномерзлого грунта в качестве основания [35].  

  

6. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений на Крайнем  

Севере  

Основными требованиями к гражданским зданиям при определении объемно-

планировочных решений являются: поддержание необходимого микроклимата, 

инсоляции и воздушной среды помещений, улучшение санитарно-технического 

благоустройства, а также обеспечение условий инженерных работ здания и 

другие [59].  

Вместе с этим объемно-планировочные решения жилых зданий могут быть 

различными: секционными, секционно-галерейными, секционнокоридорными, 

коридорными, точечного типа и т.д. [46, 50]. Но нужно  

стремиться к простой планировке здания, в связи с низкими температурами и 

сильными ветрами, в то же время избегая сложных конфигураций в плане и по 

высоте зданий.  

Ширина гражданских зданий должна стремиться к увеличению [17, 22, 57, 

59], а промышленные здания в плане должны быть прямоугольными, что дает 

низкие теплопотери зданий, а также предотвращает образование снеговых 

мешков.  

Здания должны иметь минимальное количество входов и выходов, при этом 

удовлетворяющих требованиям эвакуации. В регионах с сильными ветрами 
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должны обеспечиваться беспрепятственные вход и выход, которые должны 

находиться с наветренной стороны (по зимней розе ветров) здания или в стенах, 

располагаемых по направлению зимних ветров. Входы в гражданские здания 

должны быть минимум с двойными тамбурами [17, 22, 45, 59], а ворота в 

промышленных зданиях следует делать раздвижными.  

В районах с сильными ветрами в помещениях с наветренной стороны здания 

создаются неблагоприятные условия. Поэтому при проектировании с наветренной 

стороны здания стремятся размещать помещения с малым количеством 

пребывающих в них людей (кухни, санузлы, кладовые и т.д.).  

В промышленных зданиях с наветренной стороны необходимо делать стены 

с минимальной длиной, которые должны иметь минимум окон и дверей или быть 

глухими.  

Промышленные здания также проектируют без световых фонарей, а 

освещение должно быть искусственным, вентиляция приточно-вытяжным  

[8, 22].  

Следует группировать помещения с хозяйственно-фекальными отводами с 

целью сведения к минимуму канализационных выпусков из здания [17, 22].  

  

7. Этажность зданий  

В условиях Крайнего Севера при определении оптимальной этажности 

необходимо учитывать следующие особенности:  

• геологические и геотермические условия территории;  

• материально-технические  возможности  строительной  базы 

Крайнего Севера;  
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• высокие стоимость и трудоемкость устройства фундаментов и цокольного 

перекрытия на многолетнемерзлых грунтах;  

• высокая стоимость и проблемы с прокладкой инженерной коммуникации;  

• при высоте зданий более 4 этаже необходимость устройства лифтов  

[51].  

  

8. Конструктивные решения зданий  

Из-за низких расчетных температур и вечной мерзлоты при проектировании 

принимаются конструктивные решения, отличные от тех, которые присуще в 

средних широтах.   

В зависимости от конструктивных решений и материалов, которые 

применяются в ходе строительства, гражданские здания делятся на следующие 

группы:  

• капитальные здания, возводимые из крупных блоков, кирпичей и панелей, с 

длительным сроком эксплуатации;  

• сборно-разборные здания, которые проектируются крупнопанельными 

бескаркасными или с железобетонными,  

металлическими и деревянными каркасами, со сроком службы до 15 лет;  

• передвижные здания – объемные блоки-контейнеры или складывающиеся 

конверты, предназначенные для групп людей (охотники, рыбаки, изыскатели и 

т.д.), которым приходится постоянно перемещаться  

[9].  
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Конструкции зданий и сооружений следует проектировать максимально 

сборными с простыми монтажными соединениями, которые производить круглый 

год и при низких температурах.   

Ограждающие конструкции, в т.ч. стены и чердачные перекрытия, а также 

окна и наружные двери должны иметь повышенное термическое сопротивление, 

которое достигается применением эффективных  

строительных материалов.   

Теплотехнический расчет наружных стен производится согласно СП  

131.13330.2012 «Строительная климатология» и СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий» с соблюдением необходимой морозостойкости [53]. А в зданиях с 

повышенной влажностью толщину стены следует принимать из расчета, и 

следует производить мероприятия по гидроизоляции [22].  

В современном строительстве создаются легкие многослойные 

ограждающие конструкции с высокоэффективными утеплителями – 

пенопластом, минватой и других материалов с различным сочетанием облицовки. 

Такие конструкции снижают трудоемкость, транспортные расходы, сроки и 

стоимость строительства [69].  

Железобетонные фундаментные балки и перекрытия над холодными 

подпольями выполняются монолитными, сборно-монолитными и полностью 

сборными. При устройстве монолитных конструкций в серьезных климатических 

условиях Крайнего Севера следует уделить внимание не только на длительности 

набора прочности, но и на обеспечение требуемой морозостойкости и 

водонепроницаемости бетона  

[29, 56, 70, 81, 91].  
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Расчетное термическое сопротивление перекрытий определяется как для 

перекрытий над проездами. А также существуют решения для обеспечения 

 необходимого  санитарно-гигиенического  режима перекрытий:  

• термическое сопротивление увеличивается применением эффективных 

термоизоляционных материалов;  

• по периметру стен устраивают нагревательные приборы;  

• под полом устанавливают змеевики отопления или греющий электрический 

кабель;  

• пространство между термоизоляционным слоем и полом от труб 

отопления, проходящих в подпольных каналах, обогревается [22].  

  

9. Организационно-технологические решения  

Суровые температурно-ветровые условия и продолжительность зимнего 

периода должны быть в обязательном порядке учтены при строительстве с 

целью уточнения технологии, объемов и характера работ, выяснения условий 

работы людей и машин на открытом воздухе [10, 57,  

66, 77].  

При проектировании зданий следует соблюдать следующие организационно-

технологические требования:  

• максимальная заводская готовность элементов зданий с учетом 

обеспечения комплектации и контейнеризации конструкций;  

• возможность  транспортировки  элементов  и  конструкций 

различными видами транспорта с многократными перевалками;  
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• технологичность монтажа с минимальными трудозатратами на 

строительной площадке;  

• сокращение сроков освоения территории;  

• возможность при необходимости демонтажа зданий и перевозки их на 

новые места строительства;  

• снижение доли трудоемкости работ (ручной труд);  

• применение строительных материалов и конструкций с минимальной массой 

при высоких прочностных и эксплуатационных качествах в условиях низких 

отрицательных температур и ветров;  

• обеспечение максимальной сборности конструкций зданий и сооружений с 

использованием на строительных площадках готовых металлических, клееных 

деревянных и пластмассовых элементов, эффективных утеплителей;  

• минимальное использование завозных элементов сборного железобетона, 

чугунных радиаторов, труб ванн и других тяжелых материалов и элементов [9, 

10].  

Схема и методы организации строительства должны быть разработаны из 

условий наименьших стоимости возведения объекта и трудозатрат, зависящих 

от транспортной доступности района строительства, объема и характера 

работ, сроков сдачи объектов в эксплуатацию. В большинстве случаев работы 

ведутся непрерывными потоками, т.е. поточным методом производства работ, с 

учетом времени года, от чего зависит продуктивность труда [10, 57, 66].  

Продолжительность строительства зданий и сооружений на Крайнем 

Севере определяется согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы  

продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» и МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности 
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строительства зданий и сооружений» с учетом поправочных коэффициентов, 

которые учитывают природно- 

климатические условия и изменения проекта при привязке его к местным условиям 

[8, 10, 33, 36, 66].  

  

10. Подземное строительство  

Сегодня в современном мире строительства из-за роста населения, 

отсутствия пространства в городах и неспособности справиться с нагрузками на 

дорогах возросла потребность в подземных сооружениях. На Крайнем Севере 

также возводятся подземные объекты, как и в средних широтах, но на 

искусственных основаниях [86, 87].  

Подземные сооружения возводятся открытым, закрытым, опускным 

способами и способом «стена в грунте». Наиболее распространенным способом 

на Крайнем Севере является открытый, который применяется на свободных 

площадях с заглублениями сооружений до 15 м. Сущность способа заключается в 

открывании котлована, на дне которого обычными методами возводится 

подземное сооружение, после чего котлован обратно засыпается.   

В большинстве случаев устраивают фундаментные плиты, которые 

сокращают трудоемкость строительно-монтажных работ и работ по монтажу 

технологического оборудования [64].  

  

11. Заключение  

В результате работы определены особенности строительства, а именно 

влияние природно-климатических условий на процесс строительства на Крайнем 

Севере.   
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Объемно-планировочные решения зданий и сооружений, такие как количество 

входов и выходов, размеры зданий и типы планировок в основном зависят от 

суровых климатических условий и ветровых режимов. При конструктивных 

решениях особое внимание уделяется к ограждающим конструкциям: стенам, 

перекрытиям, покрытиям, которые должны отвечать теплотехническим 

требованиям.   

Расчет фундамента здания осуществляется по двум принципам. Первое – это 

сохранение мерзлого состояния грунтов основания во время строительства и 

эксплуатации объекта, второй принцип – это предварительное оттаивание 

грунта. Как показала практика, в основном на Севере применяют первый принцип 

(свайные фундаменты).  

Из-за сложных инженерно-геологических условий подземное строительство 

только начинает развиваться и требует детального изучения организационно-

технологических решений.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению понятия память, музыкальная 

память. Также рассматриваются виды музыкальной памяти, приемы и методы ее 

развития у детей младшего школьного возраста.  

Ключевые слова: память, музыкальная память, виды музыкальной памяти, 

методы и приемы развития музыкальной памяти.  

  

Annotation: The article is devoted to the study of the concept of memory, musical 

memory. Also discusses the types of musical memory, techniques and methods of its 

development in children of primary school age.  

Keywords: memory, musical memory, types of musical memory, methods and 

techniques for the development of musical memory.  

  

Одной из проблем музыкальной педагогики является формирование 

музыкальной памяти у младшего школьника. Музыкальная память считается 

важным звеном развития мотивации в общении с музыкой. В младшем школьном 

возрасте память ребенка приобретает произвольный характер. В этот возрастной 

период преобладает наглядно-образная память.  Но важной  задачей педагога-

музыканта является постепенное развитие логической памяти.  

Память обучающегося – это главная функция, которая лежит в основе 

обучения и развития школьника, обеспечиваются приобретения новых знаний.   

Определение понятия память рассматривали такие авторы, как С.Л.Рубинштейн, 

У.Джеймс, А.Бергсон, Л.С.Выготский, А.Р. Лурия, В.В.Богословский, Е.И.Рогова 

и многие другие.  
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Рассмотрим некоторые определения памяти. В.В.Богословский дает такое 

определение понятия память: «Память – запоминание, сохранение и 

воспроизведение обстоятельств жизни и деятельности личности» [7].    

Е.И.Рогова  же определяет так  «память – это сложный психический процесс, 

состоящий из нескольких частных процессов, связанных друг с другом» [7].    

Проанализировав материал данных авторов можно выделить следующее 

определение понятия. Память – это психический процесс индивида, благодаря 

которому происходит накапливание, сохранение и воспроизведение материала 

полученного в определенной учебной деятельности.  

В основе памяти всегда существует некие связи – ассоциации. Ассоциация – 

это связь между представлениями, благодаря которым начинает проявляться общая 

картина об увиденном.   

Существуют разные подходы к классификациям видов памяти.  

Рассмотрим классификацию Б.Л.Ильина, А.В.Петровской [6]:    

1) Двигательная  

2) Эмоциональная  

3) Образная  

4) Словесно-логическая  

На начальном периоде вхождения детей в учебную деятельность педагог 

старается заложить основу для словесно-логической памяти. Этот вид памяти 

влияет на развитие и выстраивание логических цепочек на уроках.  

Музыкальная память – это психологический процесс, благодаря которому 

происходит накопление музыкальных знаний, умений, навыков и его дальнейшее 

применение во всех видах музыкальной деятельности.  

Подробно музыкальную память рассматривали такие авторы, как 

В.И.Петрушин, Б.В.Асафьев и другие.  
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Музыкальная память включает в себя синтез различных видов памяти. К ним 

относятся: двигательная, эмоциональная, зрительная, слуховая и логическая 

[5,189].  Для рассмотрения возьмём 4 вида памяти, которые возможно реализовать 

на уроках музыки в общеобразовательной среде.   

Логическая память характеризуется анализом и разбором музыкального 

произведения. Детям в этом возрасте еще трудно самостоятельно анализировать 

произведение. Чтобы сформировать логическую память, нужно изучать с детьми 

разные музыкальные тексты и вместе проводить полный разбор произведения.   

Эмоциональная память обеспечивает ребенка эмоциональной развитостью. 

Развивать эту память крайне тяжело, нужно опираться на анализ чувств, 

искренность во время прослушивания произведения, думать о произведении, о том, 

что автор хотел передать, о сущности произведения, переживать его вместе с 

композитором.   

Слуховая память является разновидностью образной памяти, связанная с 

запечатлением, сохранением и воспроизведением музыкальных образов. В 

основном это вид памяти задействован в вокально-хоровой деятельности.   

Музыкальная память должна формироваться и развиваться с помощью 

определенных методов и приемов, благодаря которым будет пополняться 

музыкальный багаж школьника, умения и навыки в области музыкальной 

деятельности.  

К методам развития музыкальной памяти можно отнести [1].:  

1. Метод наблюдения за музыкой.  

2. Метод сопереживания.  

3. Метод музыкального обобщения.  

4. Метод забегания вперед и возвращения назад.  

5. Метод размышления о музыке.  

6. Метод эмоциональной драматургии.  
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Таким образом, музыкальная память младших школьников представляет 

собой накопление, сохранение и использование индивидуального опыта в области 

музыкального искусства, способствующая развития креативности и 

самостоятельности ребёнка.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

ПРОДУКЦИИ В АО "АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ЗАВОД" РАДИОПРИБОР"  

  

Аннотация: статья посвящена совершенствованию сисистемы управления 

качеством продукции в АО Альметьевский завод «Радиоприбор». Предметом 

исследования статьи является система управления качеством продукции данного 

предприятия. Объектом исследования - АО Альметьевский завод «Радиоприбор». 

В статье приведены результаты совершенствования системы управления 

качеством продукции: принцип совершенствования качества продукции на основе 

использования новейшего производственного оборудования; правила и методы, 

регламентирующие требования к качеству (стандарты, методики, инструкции); 

технология проведения испытаний в специальных лабораториях.  

  

Ключевые слова: «Радиоприбор», система управления качеством, 

менеджмент качества, ISO, ИСО.  

 

 Annotation: the article is dedicated to the improvement of the product quality 

management system in the JSC Almetyevsk plant "Radiopribor". The subject of this 

research is the quality management system of this enterprise. The object of the study - JSC 

Almetyevsk plant "Radiopribor". The article presents the results of improving the quality 

management system of products: the principle of improving product quality based on the 

use of the latest production equipment; rules and methods governing quality requirements 

(standards, methods, instructions); test technology in special laboratories.  

  

Keywords: “Radiopribor”, quality management system, quality management, ISO, 

ISO.  
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АО Альметьевский завод «Радиоприбор» основан в 1967 году для 

производства антенно - фидерных систем, радиотехнических систем ближней 

навигации, как для военных, так и для гражданский самолетов и вертолетов.  

АО Альметьевский завод «Радиоприбор» специализируется в производстве 

антенно - фидерных систем (Поток HP - 10, Поток - 80, Пион - НМ-02, Астра - 96, 

Астра - 114, Астра - 204 и др.) [1,с.125].  

Система управления качеством в АО Альметьевский завод «Радиоприбор» 

регулируется следующими локальными документами и стандартами технической 

продукции далее (СТП) [2,с.25]. Основополагающим документом является - 

руководство по качеству (РК) АО Альметьевский завод «Радиоприбор», оно 

определяет основные положения, место и роль Системы Менеджмента Качества 

(СМК) и системы менеджмента безопасности антенно - фидерных систем (далее по 

тексту интегрированная система менеджмента или система менеджмента) в АО 

Альметьевский завод «Радиоприбор» (далее по тексту Альметьевский завод 

«Радиоприбор»,) и устанавливает принципы её построения, структуру, основные 

процессы и взаимодействие между ними  

[3,с.10].  

Система качества в АО Альметьевский завод «Радиоприбор» определяется 

следующими локальными документами и стандартами технической продукции 

далее (СТП) [4,с.44].  

Руководство компании Альметьевский завод «Радиоприбор» четко 

очерчивает задачи каждого отдела для усовершенствования системы качества 

менеджмента по соблюдению требований безопасности производства и 

систематической работе в направлении улучшения качества и обеспечения 

безопасности готовой продукции нефтепродукта [5,с.3]. Компания Альметьевский 

завод «Радиоприбор» разработала специальные новейшие (инновационные ) 

принципы для улучшения и совершенствования системы менеджмента качества 

для совершенствования качества продукции антен и прочих товаров [6,с.11]. Один 
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из основных принципов совершенствования системы качества менеджмента это 

стратегические разработки по улучшению качества выпускаемой продукции.   

Руководство АО Альметьевский завод «Радиоприбор» не только постоянно 

планирует достижение производственно - хозяйственных целей (увеличение 

объема производства, обновление технологического оборудования, внедрение 

новых методов контроля), но и уделяет внимание, в первую очередь, повышению 

уровня удовлетворенности потребителей, разработке новых торговых марок и 

повышению их престижа, путем создания делового образа компании высокого 

уровня [7,с.12].  

Для совершенствования системы качества АО Альметьевский завод 

«Радиоприбор» так же установил новейшее импортное оборудование, благодаря 

которому значительно улучшилось качество товаров.   

В АО Альметьевский завод «Радиоприбор» постоянно проводится 

мониторинг поставщиков, отслеживается качество поставляемого сырья и 

обепечивается его безопасность. Руководство компании работает с 

поставщиками, зарекомендовавшими себя в области качества на мировом 

рынке и предъявляющих к своей продукции высокие требования, все это 

безусловно отражается в благополучной динамике качества товаров и 

продукции [8,с.9].  

Для совершенствования системы менеджмента качества так же установлены 

правила и методы, регламентирующие требования к качеству на предприятии, 

которые конкретизируются в стандартах предприятия, методиках и инструкциях, 

разрабатываемых АО Альметьевский завод «Радиоприбор», а также в 

государственных стандартах, нормах и правилах, других нормативных и 

методических документах сторонних организаций, введенных в действие на 

Альметьевском заводе «Радиоприбор». Совершенствование требуемых систем 

качества, характеристик и методов их обеспечения, указывается в частных, 

технологических регламентах, технических заданиях, индивидуальных заданиях и 



67  

  

других планово - распорядительных документах, выполняющих функции плана 

качества при проведении конкретных работ.  

Автором были предложены рекомендации по усовершенствованию системы 

управления качеством и производства продукции, что является существенно 

необходимым для данной отрасли.  

Для улучшения системы менеджмента качества и интеграции в АО 

Альметьевский завод «Радиоприбор» были предложены следующие 

инновационные технологии, которые будут проводиться в специальных 

лабораториях: новейшие технологии проведения предьявительских, приемо - 

сдаточных, периодических испытаний; квалификационных и типовых испытаний. 

Перечисленные технологии включают в себя:  

1) климатическе испытаня изделий на тепло и холодоустойчивость в 

климатичексих и термобарокамерах МС - 71, ТВV - 1000;  

2) испытаня на вибропрочность и виброустойчивость на вибростендах ВУ – 15 

М, ST - 80;  

3) испытания на влагоустойчивость в камере КРК (влажность до 98 %);  

4) испытания на ударную прочность на установках СУ 1 и стенде УУМ  

100 / 150 - 100.  

Предложенные автором лабораторные инновационные технологии позволят 

котролировать и значительно усовершенствовать систему качества данного 

предпрития.  

Регулярные проведения данных испытаний позволят предприятию создать 

стабильную, устойчивую и усовершенствованную систему качества в АО 

Альметьевский завод «Радиоприбор».   

Требования по совершенствованию системы качества стандартов 

предприятия обязательны для соблюдения и четкого выполнения работниками 

структурных подразделений компании. В следствии чего в данных документах 
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включается раздел проведения регулярных испытаний в специальных 

лабораториях.  

Так же автором статьи для усовершенствования системы качества 

менеджмента предприятия предлагается приобретение импортного (зарубежного) 

оборудования - станок для механической обработки быстрого действия. Данное 

импортное оборудование значительно усовершенствует качество товаров, так как 

оно позволит наиболее быстро и качественно изготовить детали.  

Принцип совершенствования качества продукции, на основе новейшего 

производственного импортного оборудования, должен гарантированно 

соответствовать своему назначению, отвечать по предъявляемым к нему 

требованиям и не создавать риска нарушения условий безопасности на 

производстве. Ответственность за выполнение этих требований и принципов несут 

руководители и все работники предприятия - производителя, а также поставщики 

и дистрибьюторы.  

Для достижения этой цели на предприятии, на основе настоящего 

стандарта, следует ввести правило - (Правил GMP) благодаря которому будет 

осуществляться контроль качества. Далее автором предлагается 

документальное оформление требований к системе качества менеджмента и 

назначение умолномоченных лиц, котролирующих стандарты системы 

качества.  

Для нового оборудования предлагается следующий порядок по видам 

продукции:   

 документальное регламентирование;  

 разработка стандарта качества;   

 утверждение  промышленного  регламента  технологических инструкций;  

 утверждение методов.  



69  

  

Четко составленный регламент, определяющий очередность закрепления тех 

или иных обязанностей по системе качества, обеспечит гарантированный успех в 

системе качества и не допустит сбоев в работе. По технологии проведения 

испытаний в специальных лабораториях, проводится четкая методика «действие – 

результат», указываются условия и порядок проведения материально - технических 

испытаний.  Целью проведения предварительных лабораторных испытаний 

является проверка соответствия доработанного, нового производственного товара.  

Технология этапов лабораторных испытаний включает в себя:  

 проверку комплектности и системы качества отчетной  

документации;  

 проверку комплектности системы качества;  

 проверку требований функций системы качества;  

 проверку сборки дистрибутива из исходных кодов, инсталляции и 

деинсталляции cистемы.  
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по ключевым точкам (Feature detection). Представлен анализ их достоинств и 

недостатков и оценка перспектив развития.  

Ключевые слова: распознавание, изображение, ключевая точка, шаблон, 

сопоставление, точность распознавания.  

The article deals with the most used algorithms of image recognition in mobile 

vision systems namely contour analysis, pattern matching and key point matching 

(Feature detection). The analysis of their advantages and disadvantages and 

evaluation of development prospects are presented.   
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Постановка проблемы. Компьютерное зрение  технология, с помощью 

которой устройства находят, отслеживают, классифицируют и 

идентифицируют объекты внешнего мира, извлекая данные из изображений и 

анализируя полученную информацию. В мобильной разработке компьютерное 

зрение выполняет самые разные функции: создаёт основу для дополненной 

реальности; распознаёт изображения, лица, жесты, эмоции, надписи на 

иностранном языке с отображением их перевода; считывает штрих-коды, 

биометрические данные (отпечатки пальцев, радужную оболочку глаза); 

быстро подсчитывает необходимые объекты (например, видеоаналитика) и 

т.п.; а также используется для интеллектуальной обработки изображений.  

Многие перспективные компании используют технологии Mobile Vision, 

которые полностью работают на мобильных устройствах, а не на ПК,  

графическом процессоре или жестком диске. Компьютерное зрение в 

мобильной разработке  очень привлекательное направление. Мобильные 

устройства становятся мощнее, фото- и видеокамеры повышают точность 

изображений  а чем лучше исходные данные, тем проще извлечь из них 

информацию. Это привело к возникновению потребности в новых алгоритмах 

обработки и распознания изображений. Несмотря на это, задача распознавания 

образов до сих пор не решена в полном объеме, что делает тему исследования 

актуальной.  

Целью настоящей работы является обзор классических алгоритмов 

распознавания изображений, применяемых в Mobile Vision, анализ их 

достоинств и недостатков и оценка перспектив развития.  
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Основной материал. В рамках статьи рассмотрены несколько мощных 

технологий Mobile Vision, а именно контурный анализ, поиск шаблона 

(Template Matching) и сопоставление по ключевым точкам (Feature detection).  

Контурный анализ. Контур является уникальной характеристикой 

объекта. Часто это позволяет идентифицировать объект по контуру (множеству 

пикселей, отделяющих объект от фона). Поскольку контур содержит 

достаточно информации о форме объекта и при этом внутренние точки не 

учитываются, это существенно снижает сложность алгоритмов и вычислений.   

Главное преимущество контурного анализа  стабильность результатов 

при изменении масштабов объекта или его смещении. Он отлично подходит 

для поиска объекта некоторой заданной формы, распознавания объектов с 

четкими границами, на контрастном фоне. Примером использования 

контурного анализа является распознание печатного текста. Для этого 

производится поиск всех контуров и формируется шаблон каждого слова  

массив контуров букв, пронумерованный по порядку появления. Затем 

аналогичным образом ищутся все контуры и последовательно сравниваются с 

полученными ранее шаблонами. Если процент совпадения достаточно  

велик  фраза считается найденной.   

С другой стороны, контурный анализ имеет довольно слабую 

устойчивость к помехам. Если контур имеет одинаковую яркость с фоном, в 

этом случае выделить его будет невозможно. Также, при наложении 

нескольких объектов один на другой контур будет определяться некорректно. 

Любое нарушение целостности контура или плохая видимость объекта 

приводят либо к невозможности детектирования, либо к ложным 

срабатываниям. Так, например, на рисунке 1 видно, что горизонтальный блик 

на фотографии делает буквы неразличимыми для контурного анализа.  

  



73  

  

  

Рисунок 1 – Блик на изображении приводит к ошибке распознавания  

  

Template Matching применяется для распознавания изображений, 

аналогичных некоему заданному шаблону. Входные параметры  это 

собственно изображение, на котором нужно найти объект, и шаблон этого 

самого объекта, при этом размер шаблона должен быть меньше размера 

проверяемого изображения. Цель работы данного алгоритма  найти на 

изображении область, которая в наибольшей степени совпадёт с шаблоном 

объекта (рис.2).   

  

Рисунок 2  Область, имеющая наивысший коэффициент совпадения  
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Поиск шаблона производится путем последовательного перемещения его 

на один пиксель за раз по тестируемому изображению, и оценкой схожести 

каждой новой области с шаблоном. По результатам проверки выбирается та 

область, которая имеет наивысший коэффициент совпадения. По сути  это 

процент совпадения области картинки и шаблона. Поиск шаблона можно 

осуществлять прямо на видеопотоке веб-камеры или камеры мобильного 

устройства. Точность распознавания с использованием данного метода 

составляет около 80%.  

Недостаток метода заключается в том, что он требует много ресурсов как 

для хранения участков, так и для их сравнения. Ввиду того, что используется 

простейший алгоритм сравнения, изображения должны быть сняты в строго 

установленных условиях: не допускается заметных изменений ракурса, 

освещения, физических помех и т.д.  

Концепция «Feature detection» в мобильном зрении относится к 

методам, которые нацелены на вычисление абстракций изображения и 

выделения на нем ключевых особенностей (особых точек) (рис.3). Не 

существует строгого определения того, что такое ключевая особенность 

картинки. Ею могут быть как изолированные точки, так и кривые или 

некоторые связанные области. Примерами таких особенностей могут служить 

грани объектов и углы. Тем не менее, особой (ключевой) точкой изображения 

называется точка, окрестность которой o(m) отлична от окрестности любой 

другой точки изображения o(n) в некоторой другой окрестности особой точки 

o2(m).  
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Рисунок 3 – Выделение ключевых точек на изображении  

  

Для нахождения ключевых точек и последующего сравнения 

используются три составляющие: детектор, дескриптор и матчер.  

Детектор (feature detector) – метод извлечения особых точек из 

изображения, который должен обеспечивать инвариантность нахождения 

одних и тех же ключевых точек относительно преобразований изображений. 

Детектор позволяет определить координаты ключевых точек. Наиболее часто 

применяемые детекторы: детектор Моравеца, Харриса, Shi-Tomasi, FAST и др.  

Чтобы установить, какая ключевая точка одного изображения 

соответствует ключевой точке другого изображения, необходимо использовать 

дескриптор (descriptor extractor). Входными данными дескриптора является 

изображение и набор особых точек, выделенных на заданном изображении. 

Результатом работы дескриптора является множество векторов признаков для 

исходного набора особых точек. Как правило, эти вектора формируются на 

основе набора значений первых и вторых производных изображения в точке. 

Среди наиболее часто используемых дескрипторов отметим SIFT, SURF, 

GLOH и т.д. Для установления соответствия между ключевыми точками и 

дескрипторами применяется матчер (англ. matcher).  

В отличие от контурного анализа и поиска шаблонов, сопоставление по 

точкам устойчиво к помехам, трансформациям, масштабированию объектов, к 

изменению освещения. При этом алгоритм работает настолько быстро, что его 
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можно применять в режиме реального времени. С другой стороны, сложностью 

является распознавание динамически видоизменяющихся объектов.   

Выводы. Как видно, класс задач компьютерного зрения, решения 

которых могут быть применены в мобильных приложениях, крайне широк. 

Большой набор приложений есть у методов сопоставления (отождествления 

сопряженных точек) изображений, в том числе с оценкой трехмерной 

структуры сцены и определением изменения ориентации камеры и методов 

распознавания объектов, а также анализа лиц людей. Однако может быть 

предложено неограниченное число мобильных приложений, для которых будет 

требоваться разработка специализированных методов компьютерного зрения. 

Такой востребованной задачей является, например, задача конвертации 2D 

видео в 3D. Для создания таких приложений еще не разработаны эффективные 

алгоритмы и требуются более существенные вычислительные мощности. 

Многие из этих проблем компьютерного зрения все еще открыты для 

дальнейших исследований в этой области.  
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ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

  

Аннотация. В 21 веке учителю необходимо владеть информационными 

технологиями. Учащиеся начинают знакомиться с ними еще с младшей школы. 

Для информационной грамотности необходимо иметь ряд наглядных 

материалов для обучения и закрепления полученных знаний. Поэтому 

актуальной задачей является разработка компьютерных тренажеров – 

современного средства обучения.  

Ключевые слова: информационная культура, компьютерные 

учебноразвивающие тренажеры, образовательный и познавательный процесс.  

Abstract. In the 21st century, the teacher must possess information technology. 

Acquaintance with them begins with elementary school. Information literacy requires 

a number of visual materials for learning and consolidating the knowledge gained. 

Therefore, the main problem is the development of computer simulators - a modern 

learning tool.  

Keywords: information culture, computer training and developmental 

simulators, educational and cognitive process.  

  

Мы живем в XXI веке, который является веком высоких компьютерных 

технологий. С каждым годом информационные технологии получают все 

большее развитие. Поэтому учителю необходимо владеть современными 

методиками преподавания. Конечно же, компьютер не может заменить учителя 
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в образовательном процессе, но может помочь ему в этом. Творческий учитель 

способен организовать современный урок таким образом, что организация 

познавательной деятельности учащихся носит технологический, развивающий 

эффект.  

Начальная школа – это фундамент образования, и начинать развивать 

информационную культуру нужно с нее. Условиями успешного овладения того 

или иного материала служит наглядность. Это развивает внимание, речь, 

наблюдательность, мышления учащихся начального звена.  

При анализе данной области было выявлено, что одной из проблем 

является недостаток наглядного материала, созданного с применениями 

интерактивных компьютерных технологий [1,2]. Поскольку такие программы 

могут сгладить проблему сочетания теоретического материала с 

формированием практических навыков обучающихся, то есть необходимость 

разработки подобного ресурса.  

Одним из возможных вариантов решения проблемы является разработка 

компьютерных учебно-развивающих и обучающих тренажеров – современного 

средства обучения и формирования информационной грамотности. 

Компьютерный тренажер – это электронный образовательный ресурс, 

основанный на моделировании изучаемого процесса или явления, 

способствующий успеху усвоения осмысленного самостоятельного действия 

по изучению или использования моделированного процесса или явления [3].  

Тренажер должен создавать некую образовательную среду, 

предоставляющую обучающемуся возможность самостоятельного и полного 

осваивания той предметной областью, которую он охватывает. В процессе 

решения задачи, он овладевает способом действия, приобретает определенные 

умения и навыки, открывает для себя новые знания. Программа обеспечивает 

сокращение времени формирования знаний и выработки умений. Одним из 

главных достоинств компьютерных тренажеров является универсальность. 



80  

  

Практически нет таких учебных тем, при изучении которых невозможно 

использовать данную программу.   

Структуризация учебного материала позволяет определить два основных 

режима работы компьютерного тренажера – контролирующий и обучающий. 

Данные программы должны иметь достаточную наглядность, а также 

возможность проверки результатов усвоения полученных знаний.  

Компьютерная программа, с помощью которой реализуется 

компьютерный тренажер, может быть представлена как единство трех 

основных компонентов: структуры, алгоритмов и графического интерфейса. 

Так как тренажеры будут использоваться в начальной школе, то следует 

обратить внимание на графический интерфейс программы, поскольку именно 

его «видит» пользователь, ученику должно быть комфортно, работать с учебно-

развивающим тренажером. С помощью графических объектов, таких как, 

указатели, кнопки, меню, пиктограммы, стрелки, происходит взаимодействие 

пользователя с программой.   
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Одной из главных задач является удержать внимание ученика, 

обеспечить его работоспособность, что даст возможность избежать 

переутомления. Тренажер должен быть привлекательным для него, вызывать 

интерес и развивать познавательный процесс. Поэтому необходимо обращать 

особое внимание на цветовое и звуковое оформление, использование 

анимированных элементов интерфейса. Программа должна быть предельно 

проста и понятна в использовании. Применение компьютерного тренажера 

позволяет управлять процессом обучения, при этом не контролировать ученика 

тотально, обеспечивает высокую мотивацию учебной деятельности, экономит 

время урока, позволяет разрабатывать дополнительные индивидуальные 

задания, при этом сохраняется эффект единого фронтального обучения равного 

для всех, повышает самостоятельность учащегося, а также позволяет 

использовать творческие и игровые задания.  

В результате исследовательской работы был спроектирован 

компьютерный учебно-развивающий и обучающий тренажер, который 

включает в себя все необходимые материалы для успешного изучения и 

закрепления тем по дисциплине «Информатика» в младшей школе (см. рис. 1).  

Уроки с применением рассматриваемых программ преображают 

преподавание традиционных учебных предметов. Поднимают на более 

  

Рис. 1.   Интерфейс разработанного компьютерного тренажера.   
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высокий уровень интерес учащихся к обучению. А что может быть важнее в 

образовательном процессе, чем желание детей познавать что-то новое?  
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The article discusses the main directions in 3D-modeling of jewelry. Features of 

construction of 3D-model for cultivation and milling are considered. The values of some 

nuances in the construction are given. Defects of the model are taken into account in 

further production.   

Keywords: 3D modeling, prototyping, growing, milling, discreteness, thickness.  

Одним из самых важных современных процессов производства ювелирных 

изделий - 3D-моделирование. Построение ювелирного изделия в компьютерной 

программе для дальнейшего прототипирования важно тем, что от данного процесса 

зависит  несколько факторов дальнейшего производства. Одной из главных задач 

3D-моделирования является оптимизация дальнейших технологических 

процессов. Поэтому при проектировании украшения в компьютерной программе 

следует учитывать следующее:  

- Назначение изделия и его 3D-модели;  

- Технология, для которой создаётся объект;  

- Знать строго регламентированные размеры основных элементов 

изделия: для кольца – размер пальца, ширину, толщину шинки и т.д.; для серёг – 

размеры соединительных колец, размер швензы (обычно 12 -14 мм), размер замка; 

для всех украшений: следует понимать и проверять основные габариты изделия при 

построении, размеры камней;  

- Эстетические особенности, стилистику;  

Наиболее часто требуется создать 3D-модель ювелирного украшения для 

литья по выплавляемым моделям (ЛВМ).  

При это нужно помнить про следующие параметры:  

- Усадка. Обычно усадка составляет около 7% от общего габарита 

изделия. В некоторых случаях может разниться и составлять 5%.  

- Толщина всех элементов модели. Минимальная толщина элемента 

ювелирного изделия составляет от 0,3-0,4 мм (В некоторых случаях от 0,2), но 
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обычно такие размеры используются при создании элементов на поверхности 

изделия, а не «провисающих» в воздухе.  

- Расстановка литников.  

- Припуск.  

Все эти особенности следует учитывать при построении ювелирного изделия 

в программе для 3D-моделирования. Итак, если подробнее излагать каждый из 

приведенных выше пунктов, то начать стоит с назначения изделия и его 3D-модели. 

В частности, для выращивания. На данном этапе уже требуется довольно широкий 

спектр знаний о процессе производства ювелирных украшений. Здесь стоит 

остановиться подробнее. Во-первых, 3D-моделирование - процесс, который имеет 

свою структуру, поэтому для грамотного построения изделия стоит иметь 

некоторый план действий, которого нужно придерживаться при моделировании, 

иначе придётся многое переделывать или вовсе начинать построение с нуля. На 

данном этапе уже от моделлера требуется знание тонких особенностей 

производства ювелирных изделий, также необходимо учитывать абсолютно все 

размеры всех элементов модели ювелирного изделия. Конкретно для построения 

модели адаптированной для выращивания нужно учитывать:  

- Точность измерений программы - дискретность. Для ювелирных 

изделий составляет 0,001 мм.  

- Габаритные размеры модели  

- Толщины - один из главных пунктов, про который не стоит забывать 

при построении модели. От должного отношения моделлера к данному нюансу 

зависит дальнейшее производство модели. К особенностям такого характера 

относятся, например, толщины основных элементов украшения (толщина шинки, 

соединительных колец, ажурных орнаментов, корнеров, кастов и т.д.) не должны 

быть слишком тонкими, желательно от 0,4 мм, а в некоторых случаях от 0,8 мм. 

Следует уточнить, что для соединительных колец диаметр сечения не меньше 0,6 
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мм, для корнеров диаметр сечения зависит от размера камня, который он будет 

крепить. Основные параметры для камня стандартной огранки "круг" приведены в 

таблице 1.   

Таблица 1  

Размеры корнеров в зависимости от размера вставок  

 вставки, 

мм  

 корнеров, 

мм  

Высота корнера, мм  

1  0,37  0,35  

1,25  0,39  0,4  

1,5  0,43  0,45  

1,75  0,49  0,5  

2  0,54  0,55  

Отдельно стоит сказать про закрепку вставок и их расположение в модели, а 

точнее про «дорожки» камней или обсыпку. Для визуального увеличения камня и 

для большего освещения площадки вставок используют фадены (нем. faden –нить) 

– специальные полированные полосы металла, выполняющие для вставок функцию 

зеркал. Наклон фаденов должен быть не менее 30°и не больше 45° а их высота 

около 0,3-0,4 мм. Расстояние между вставками, расположенными в ряд, в виде 

"каре" или "паве" для размерного ряда диаметром от 1-3мм составляет от 0,2-0,3мм.  

Важно отметить, что, не учитывая данные значения и не проверяя их, можно 

столкнуться с проблемами, начиная с этапа изготовления модели в материале, 

ЛВМ, последующей доработке модели, снятия резиновой прессформы и 

последующего тиражирования изделия через ЛВМ, а также на этапе обработки 

изделия и закрепке вставок. На каждом из этапов изготовления характерны свои 

особенности, например, место подвода литника, его форма, сопряжения литника и 

модели могут привести к не пролитию модели. При проектировании, например, 

ликов, стараются все формы в проекте делать наиболее выраженными, порой 

чрезвычайно, чтобы при последующем изготовлении в готовом изделии не 
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зашлифовать, не заполировать части лика, тем самым уничтожив черты, 

заложенные в проекте.  

Другой немаловажный момент – глубина ячеек под холодную и горячие 

эмали, оксиды, чернь и другие декоративные элементы. Так глубина под холодную 

эмаль, оксид рассчитывается 0,3-0,4 мм, под горячую эмаль 0,4-0,5мм.  

Это обусловлено толщиной эмалевого и оксидного слоя.   

Итак, в статье были рассмотрены особенности проектирования ювелирных 

изделий и их реализация в 3D-модели. Стоит сказать, что прогресс не стоит на 

месте, и вводятся все новые и новые методы в производство не только ювелирных 

изделий, что потребует куда больше или совсем иных знаний о 3Dмоделировании, 

которое стало совершенно неотъемлемой частью не только в производстве, но и в 

обыденной жизни человека.  
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